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Максимович Н.Е. 
МАСЛАКОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
Дмитрий Андреевич Маслаков родился в д. Лесники Мстиславского р-на Могилевской области в 
крестьянской семье 8 февраля 1927 г. В 1946 г. окончил сельскую среднюю школу и поступил в 
Витебский государственный медицинский институт, который окончил с отличием.  
С 1951 по 1954 гг. Д.А. Маслаков обучался в аспирантуре при кафедре патофизиологии 1-го Мос-
ковского медицинского института под руководством академика П.Д. Горизонтова. После успеш-
ной защиты кандидатской диссертации Дмитрий Андреевич возвратился в Витебский медицин-
ский государственный институт, где работал ассистентом, а с 1959 г. – доцентом кафедры пато-
физиологии. Одновременно был назначен деканом лечебного факультета. В то время он уже 
приобрел большой авторитет у студентов и коллег.  
С 1962 г. Д.А.Маслаков назначен ректором Гродненского медицинского института, которым руко-
водил по 1998 г. Высокую должность ректора он успешно совмещал с должностью заведующего 
кафедрой патологической физиологии. В это время раскрылись его организаторские, педагогиче-
ские и научные способности.  
За время работы ректором Гродненского государственного медицинского университета 
Д.А.Маслаковым создана материальная база вуза, организованы новые факультеты (педиатри-
ческий, медико-психологический, отделение иностранных студентов и факультет медсестер с 
высшим образованием), созданы новые кафедры и курсы, открыты научно-исследовательские 
лаборатории, построены административный и биологический корпуса, создана клиническая база 
(построены корпуса 1 и 2-й городской больницы, 4-й городской поликлиники), что позволяло 
обеспечить высокое качество клинической подготовки студентов. 
При участии Маслакова на базе кафедры биохимии института организован отдел регуляции об-
мена веществ, который затем преобразован в солидный научный центр – институт Биохимии 
НАН Беларуси, ныне – институт фармакологии и биохимии НАН РБ. 
Наряду с созданием материальной базы, Дмитрию Андреевичу пришлось заниматься таким не-
простым делом, как формирование коллектива, создание научно-педагогических кадров. Если 
при организации нашего учебного заведения нужно было приглашать преподавателей из других 
вузов (Ленинграда, Львова, Ивано-Франковска, Минска, Витебска), то за время его работы про-
фессорско-преподавательский состав был сформирован из наиболее талантливых выпускников 
ВУЗа.  
Первый выпуск 248 врачей-лечебников состоялся в 1964 г. В то время в институте работало 170 
преподавателей, 23 кандидата медицинских наук, 46 доцентов, 19 докторов медицинских наук и 
профессоров. Ко времени ухода с ректорского «поста» в коллективе уже работали 209 кандида-
тов медицинских наук, 106 доцентов, 42 доктора медицинских наук, 44 профессора.  
Профессор Маслаков Д.А. сам читал лекции студентам, принимал экзамены, проводил заседания 
научного студенческого общества, в должности ректора заботился о студентах, их быте (были 
построены 4 общежития для студентов), посещал их во время работы в стройотрядах. 
Кроме большой административной и научно-педагогической работы, профессор Д.А. Маслаков 
активно участвовал в общественной жизни Гродненщины и нашей республики. Он неоднократно 
избирался депутатом Гродненского областного и городского Советов народных депутатов. Воз-
главлял комиссию по здравоохранению, в задачи которой входило планирование, строительство 
и оснащение аппаратурой больниц и поликлиник. Являлся членом редакционного Совета журна-
ла «Здравоохранение Беларуси». 
Дмитрий Андреевич продолжительное время возглавлял Гродненское отделение общества Бе-
лорусско-польской дружбы. За вклад, внесенный в развитие добрососедских отношений, он был 
избран почетным членом Белостокской медицинской академии (с 1989 г). 
За период работы Д.А.Маслакова ректором подготовлены многие тысячи врачей, защищены 86 
докторских и 205 кандидатских диссертаций. Институт с 2000 года стал университетом. Многие 
выпускники ГрГМИ возглавили ответственные участки работы в нашем медицинском вузе, в РБ и 
за ее пределами, зарекомендовали себя на практической работе высококвалифицированными, 
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высоконравственными, любящими свое дело специалистами. Руководители университета, по-
давляющее большинство заведующих кафедрами, доцентов и преподавателей являются выпу-
скниками ГрГМИ. 
Со студенческих лет Дмитрия Андреевича увлекала наука. Во время учебы в институте студент 
Маслаков Д.А. был старостой научного кружка по общей хирургии. Заведующий кафедрой общей 
хирургии, профессор К.П. Маркузо, способствовал формированию будущего деятеля науки. Тема 
кандидатской диссертации была посвящена изучению роли цитотоксинов в патогенезе экспери-
ментальных гломерулонефритов. В Витебском институте на кафедре патофизиологии, руково-
димой в то время профессором Г.А. Медведевой, он занимался изучением роли нарушений пе-
ченочного кровообращения в развитии анаэробной инфекции, а также роли 12-перстной кишки в 
эндокринной регуляции. 
Занятия наукой в Гродненском медицинском университете вылились в защиту докторской дис-
сертации, которая посвящена изучению биологической активности препаратов полисахаридной 
природы (декстран, гепарин и др.) и экспериментальному обоснованию их более широкого и це-
ленаправленного применения в клинической практике. Совместно с сотрудниками кафедры им 
установлено, что полисахариды (полиглюкин, реополиглюкин, гепарин и др.), кроме реологиче-
ских эффектов, стимулируют ряд защитных реакций организма. В связи с этим им обоснована 
целесообразность применения препаратов декстрана не только в качестве плазмозаменителей, 
но и для лечения язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, неспецифического язвенного 
колита, профилактики спаечного процесса в брюшной полости. Показано, что гепарин может 
применяться не только как антикоагулянт, но и как стимулятор защитных реакций организма при 
заболеваниях легких, сердечно-сосудистой системы, печени, почек, в гастроэнтерологии и т.д.  
В 1975 году Маслакову Д.А. присуждено звание профессора. По материалам исследований со-
вместно с доцентом К. А. Эйсмонтом опубликована монография «Биологическая активность не-
которых полисахаридов и их клиническое применение». После успешной защиты докторской дис-
сертации Дмитрий Андреевич продолжал заниматься наукой. Будучи весьма занятым как руково-
дитель ВУЗа, успешно сочетал проблемы ректората с руководством наукой и выполнением дис-
сертаций на кафедре (Борисюк М.В., Сивакова С.П., Королев П.М., Баканская В.В., Шнейдер А.Б., 
Максимович Н.Е., Мальчик С.С., Лелевич А.В.). Под руководством профессора Д.А.Маслакова и 
при его участии защищены 3 докторские и свыше 10 кандидатских диссертаций.  
После ухода с занимаемого поста ректора, в 1998 году, профессор Д.А.Маслаков продолжал в 
течение 5 лет возглавлять кафедру патофизиологии в нашем вузе. Дмитрий Андреевич, обладая 
выраженной склонностью к научно-исследовательской работе, постоянно генерировал идеи, 
новшества. Под его руководством проводились исследования по изучению биологической актив-
ности некоторых аминокислот, в частности, изучались противоопухолевый эффект L-триптофана, 
эффекты введения L-аргинина при ишемических и реперфузионных повреждениях головного 
мозга и др. В последнее время Дмитрий Андреевич проводил исследования в области патогене-
за алкоголизма: сформулирована новая концепция развития данной патологии, определены на-
правления возможных путей коррекции. 
Профессором Д.А. Маслаковым опубликованы монография, свыше 110 научных работ, в том 
числе и за рубежом, результаты проведенных исследований докладывались на многочисленных 
научных съездах и конференциях. Дмитрий Андреевич является основателем научной школы 
Гродненских патофизиологов, большинство сотрудников кафедры патофизиологии Гродненского 
медицинского университета являются его учениками.  
Заслуги Д.А.Маслакова и руководимого им коллектива неоднократно отмечались высокими на-
градами. Профессор Маслаков Д.А. – заслуженный деятель науки РБ, Почетный гражданин 
г. Гродно, Почетный доктор Белостокской медицинской академии, награжден орденами: «Знак 
Почета», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы народов», медалями: «За доблестный труд», 
«Отличник здравоохранения», «Франциска Скорины», почетными грамотами Верховного Совета 
БССР и Верховного Совета Республики Беларусь. 
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Профессора Маслакова Дмитрия Андреевича отличали острый ум, поразительная интуиция, 
удивительная способность анализировать факты и поступки, необычайная доброжелательность 
и умение расположить к себе любого, а также либерализм и широта взглядов.  
Доброта и человеколюбие Дмитрия Андреевича, огромный вклад в развитие вуза, участие в 
судьбе каждого выпускника снискали любовь и уважение его учеников и коллег. Дмитрия Анд-
реевича охотно приглашали на встречи выпускники разных сроков выпуска в ожидании оценки их 
труда и добрых слов своего «Учителя». Многие из выпускников Витебского и Гродненского меди-
цинских вузов считают себя воспитанниками Д.А. Маслакова, пронеся любовь и уважение к этому 
человеку через всю жизнь и стараясь следовать его наставлениям как заботливого старшего на-
ставника. 
25 февраля 2011 года не стало бывшего ректора Гродненского университета, бывшего заведую-
щего кафедрой патофизиологии, почетного гражданина г. Гродно, заслуженного деятеля науки 
БССР – профессора Д.А.Маслакова. Память о нем будет долго жить в сердцах последователей, 
а результаты его труда будут памятником многих свершенных им добрых дел. Сотрудники ка-
федры патофизиологии чтут память о своем коллеге, приводя его жизнь в качестве примера для 
подражания. 
 
Hussnain Pervaiz 
THE GLUTATHIONE REDOX CYCLE AND CONTENT OF THIOBARBITURIC ACID-REACTIVE 
SUBSTANCES IN THE LIVER OF RATS AFTER DIFFERENT TYPES OF ETHANOL 
ADMINISTRATION 
Grodno State Medical University, Belarus 
Scientific superviser: N. Petushok, PhD 
It is known that the formation of reactive oxygen species is the one of crucial factors in alcohol intoxica-
tion. Metabolism of ethanol leads to generation of highly reactive acetaldehyde and free radicals, which 
are considered to be among main factors mediating alcohol induced injuries. Excess endogenous 
sources of free radicals can override the antioxidant system of the cells resulting in the intensive oxygen 
free radical formation. Glutathione (GSH) plays an important role in multitude of biochemical processes. 
Under oxidative stress conditions GSH acts as a free radical scavenger. According to the literature data 
intracellular glutathione protects hepatocytes against the ethanol-induced oxidative stress and prevents 
the apoptose initiation. We estimate the level of GSH and thiobarbituric acid-reactive substances 
(TBARS), activities of glutathione reductase (GR) and glutathione peroxidase (GPOx) in the liver of rats 
after different types of ethanol administration. The investigations were performed on male rats (180-220 
g). In the first experiment ethanol was administered to rats in a dose of 5 g/kg body weight (a 25% solu-
tion) intragastrically, two times a day, during five days. The animals from the control group received the 
equal volumes of 0.9% NaCl solution. The animals were sacrificed 3 hours or 3 days after the last alco-
hol injection. In the second experiment ethanol was administered in a dose of 3.5 g/kg body weight (a 
25% solution) intragastrically, twice daily. Experimental rats were treated with ethanol during four days, 
next three days animals don’t receive ethanol. The cycle alcoholization/withdrawal was repeated twice 
or four times. The animals from the control group received the equal volumes of 0.9% NaCl solution. 
The animals were sacrificed 3 days later the last alcohol injection. It was shown that ethanol feeding 
during 5 days lead to decreasing of GSH level by 39%. It may be the effect of acetaldehyde which, as 
known, actively interact with SH-groups and modify aminoacids, proteins and regulatory peptides. The 
activity of GPOx was decreased by 28%. 3 days later any significant changes of tested indexes were 
not found. After 2 weeks of interrupted alcohol intoxication the level of GSH, TBARS and GPOx activity 
in the liver decrease (by 40%, 28% and 24% respectively). At the same time the activity of GR was ele-
vated by 66%. After four weeks only the level of GSH was diminished. The results showed that inter-
rupted alcohol intoxication caused the disturbances in the functions of glutathione redox-cycle in rats’ 
liver. The more pronounced changes take place in the earliest terms. After long period of interrupted 
alcohol intake turn on certain mechanisms of adaptation to oxidative stress conditions, caused by etha-
nol metabolism. Results show the ethanol intoxication does not enhance peroxidation processes in the 
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liver, but considerably alter the GSH metabolism. The character of disturbances depends on duration of 
alcohol consumption. 
 
Medvid A. 
THE PROBLEM OF ADHD CORRECTION IN CHILDREN AND COMPLIANCE  
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine 
Scientific superviser: O.M. Pityk, PhD, Associate Professor  
Conditions with the attention deficit and hyperactivity disorder are quite common mental disabilities in 
childhood. Motor activity means not only to express the need for movement, but excessive anxiety, es-
pecially when someone need to behave relatively smoothly, in structured situations that require a high 
degree of self-control. In children with ADHD as a result of such symptoms develop low self-esteem and 
emotional problems, often observed a variety of neurotic symptoms and behavioral disorders. Most of 
the parents don’t understand that adequate treatment with correct following to medical advices can re-
duce behavioral and emotional problems of children. The aim of our work was to investigate influence of 
compliance on treatment effectiveness of ADHD children. In medicine, compliance (also adherence or 
capacitance) describes the degree to which a patient correctly follows medical advice. Most commonly, 
it refers to medication or drug compliance, but may also mean use of medical appliances such as com-
pression stockings, chronic wound care, self-directed physiotherapy exercises, or attending counseling 
or other courses of therapy. It is investigated and treated 19 children with ADHD in age from 6 to 12 
years. The basic method of examination was clinical-psychopathological method. As an additional me-
thod of research it was used a questionnaire of behavior of the child aged 6 to 18 years that was com-
pleted twice by a physician together with the father or mother of a child: in the process of initial interview 
(diagnosis and resolution of the basic methods of correction) and after 3 months of treatment. All the 
children were assigned picamylone (it was rated as an effective means of metabolic therapy, including 
the pronounced vasoactive properties, nootropic effect, tranquilizing effect) in doses that depended on 
the age of the child within three months (from 20 to 60 mg per day). Besides medication, parents with 
their children carried out psychological adjustment, first of all it was a psychological training of parents 
based system model of psychotherapy and appropriate recommendations for changes in behavioral 
strategies in relation to children. After treatment 100% of parents noted improvement of children's state. 
However, symptoms significantly smoothed in 12 children, children were more attentive, calmer, and 
more reflective. It was also made significant changes in the relationships of parents with children that 
manifested itself in improving mutual understanding, increased positive reinforcement, reducing cases 
of different methods of punishment and expression of dissatisfaction with the behavior of children. Atten-
tion is paid to the fact that parents of 12 children carefully followed the recommendations for drug treat-
ment and changed their behavioral patterns in relation to children. Parents of other 7 children some-
times violated the medication regime and did not consider it necessary or cannot deal with children diffe-
rently. In this situation, we also see the fact of reducing impulsiveness, emotional lability, negativism, 
opposition and inattention, but to a lesser degree. Therefore, compliance with the parents is important in 
achieving the effect of treatment in children with ADHD. 
 
Irfaan Mofeejuddy  
HIV-EPIDEMIC IN MAURITIUS AND IN BELARUS: A COMPARATIVE STUDY  
Grodno State Medical University, Belarus 
Scientific supervisor: N.V.Matsiyeuskaya, Assistant Professor 
Study of epidemic control of HIV in different regions of world can help to elaborate efficacy measures 
against HIV spreading. Mauritius is an island nation off the southeast coast of the African continent in 
the southwest Indian Ocean. Its total population is 1.286.340 under an area of 2.040 km2. Republic of 
Belarus is European country bordered by Poland, Ukraine, Russia, Latvia and Lithuania. Its total popula-
tion is 9.466.000 under an area of 2.076.000 km2. Aim of study: To compare the statistical data of HIV-
epidemic in 2 countries – Belarus and Mauritius. Materials and methods: The official HIV statistics from 
both countries were used. Results: Presently, (February 2012) cumulative number of HIV-infected per-
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sons in Belarus is 13054, with a distribution of 108.9 (on 100,000 of population); cumulative number in 
Mauritius is 5296, with a distribution of 417.0 (on 100,000 of population). In Belarus, there was a dra-
matic change in HIV epidemic in the year 1996. More than 1000 HIV-infected patients were found to be 
among the intravenous drug users (IDU). From the year 1996 to 2003, the new cases of HIV-infection 
were mainly due to parenteral way of transmission. 72.2% among the new cases in 2012 and 50.4% 
among all registered cases in Belarus is infection caused by heterosexual way of transmission. Propor-
tion of female to male is 39, 2% (5122 patients) to 60, 8% (7932 patients). Mauritius, has a larger pro-
portion of male patients, 4289 (83, 7%) compared to only 1007 (16, 3%) of female patients. The total 
number of cases increased drastically from 50 in the year 2000 to 921 in the year 2005. From the year 
2006 to 2011, there was an average of 540 new cases every year. Throughout the years, there has 
been a complete shift in the mode of transmission among new HIV cases in Mauritius. In the early 
2000’s, the transmission mode was mainly through heterosexuals with 55% cases registered in the year 
2002 and 41% in the year 2003. However, as from the year 2004, intravenous drug users became the 
main mode of transmission with an average of 85% cases every year. Among all the HIV/AIDS cases 
registered from the year 1987 to 2011, the main mode of transmission was by intravenous drug users 
with 74.6% cases, followed by heterosexual way with only 17.6% cases. Total number of HIV –positive 
children in Mauritius is 30 (where 40% of them died) and 214 in Belarus (where 21.4% of them died). 
Reported cases of death among HIV-infected persons amount to 2728 (20.9%) and 284 (4.1%) in Bela-
rus and Mauritius, respectively. Conclusions: Presently, the distribution of HIV-infection is four times 
higher in Mauritius compared to Belarus. In Mauritius, HIV-infection is among the IUD male population 
and is caused by parenteral way of transmission. HIV-infection in Belarus is associated with sexual 
mode of transmission. The featuring HIV-epidemic in both countries is associated with an increase in 
sexual mode of transmission and involvement of more females and children. 
 
Buraya Nadzieja  
UPPER LIMB SURGERY: ULTRASONOGRAPHY OR THE PERIPHERAL NERVE STIMULATION 
TECHNIQUE?  
Warsaw Medical University Warsaw, Poland Warsaw Medical Uniwersity, Warsaw, Poland 
Scientific supervisor: Tomasz Lazowski, PhD; Larisa Duniec, MD 
Nowadays different techniques of regional anesthesia are widely used in upper extremity surgery. Clini-
cal studies confirm that regional anesthesia techniques are safe and have a low complication rate in 
comparison with general anesthesia. In Poland, the use of ultrasound for regional anesthesia is relative-
ly new, however interest in this application is growing rapidly. Aim: The aim of our study was to compare 
two modalities of nerve location used in regional anesthesia: ultrasonography and peripheral nerve sti-
mulation technique. Material and methods: After ethics committee approval retrospective survey of all 
peripheral blocks performed within last 5 years in Department of Orthopedic Surgery was carried out. 
The study included 2834 patients scheduled for upper limb surgery. All patients were divided into 2 
groups: in the first group (n=2437; 86%) the conventional electrical nerve stimulation technique (NS) 
was used, in the second group (n=397; 14%) the ultrasonography (US) was applied. As an end point we 
evaluated the occurrence of a sensory and motor block without need of deeper sedation. In this case, 
we recognized the intervention as successful. If analgosedation or general anesthesia was necessary to 
achieve analgesia, we considered the manipulation as failed. In data analysis we also took into account 
experience of the doctor. Statistical analysis was performed using the program Statistica6 (Chi-Sguare 
Tests) at IT and Tele medicine Department of Warsaw Medical University. Results: In the NS group: 
1571 patients of 2437 (65%) had total sensory and motor block without sedation and the intervention 
was considered successful, 485 patients (20%) required analgosedation and 381 (15%) – general anes-
thesia. In the US group: 290 patients (73%) had total block, 66 (17%) needed analgosedation and 41 
(10%) – general anesthesia. The analysis of the results shows that using ultrasonography results in 
higher success rate in comparison with peripheral nerve stimulation and the difference is statistically 
significant. (OR=0.669, CI=0.53 to 0.85, p=0.002) Conclusion: Our study shows that the new technique 
such as ultrasonography is not only a new possibility for identifying the nerves of the brachial plexus but 
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also increases the success rate of peripheral regional anesthesia in patients undergoing the upper limb 
surgery. 
 
Skrynnyk T.V., Pityliak L. 
ASSESSMENT OF NUTRITION AND LIFESTYLE OF SCHOOLCHILDREN FROM IVANO-FRANKIVSK 
CITY IN MODERN CONDITIONS 
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine 
Scientific supervisor: Pavlykivska B.M. PhD, 
Lifestyle is seen as a complex concept that includes biological, social, ethnic and other aspects, accord-
ing to the WHO strategy for prevention of diseases named one of the major risk factors affecting health. 
The aim of our work was to study lifestyle of school age children living who are in Ivano-Frankivsk. To 
perform this goal was conducted questioning 300 high school students (including 138 girls and 162 
boys) some general and specialized schools. The survey was attended by 176 children 16 years old, 
124 – 17 years. Analysis of the questionnaires designed the department, allowed to establish that the 
vast majority of children (64.33%) find their diet as regular. Mostly girls have irregular nutrition , but with 
age number of them are growing. Breakfast children of different ages are eating mostly at home, 68% of 
students regularly have lunch at home, dinner at home have almost all the respondents, and 8.33% 
have no dinner generally (all of them – girls). It should be noted that all children have dinner at the after-
noon after returning from school, nobody of surveyed students does not use school cafeteria . Research 
of the products used at schoolchildren meals found that providing basic food products can be characte-
rized as a deficit for all the studied groups of schoolchildren. Meat dishes daily consume from 2.67 to 
28.66% of respondents. Most of the children (44%) have meat dishes once in a few days. A similar situ-
ation with the consumation of milk and lactic products: 44.33% of children eat this product once in few 
days. The main products in the diet of most students are bakery and pasta products: daily these prod-
ucts use from 50.3% – 58.66% of students. Undoubted and established is the fact that modern students 
are living in hypokinesia condition , which have negatively influence on developmen of the organism and 
its resistance. Only 7.33% of the respondents (mostly boys) do morning exercises every day. A third of 
respondents (32.66%) spend their free time watching TV, 16.66% – play computer games. Only 7.67% 
of schoolchildren spend their free time for reading books. Thus, the profile we had prepared allows to 
estimate lifestyle of pupils , to identify risk factors in violation of health and can be used for monitoring 
life quality . Lifestyle feature of modern schoolchildren are deficiency of nutritional and locomotor mod-
es. Discovered risk factors should be removed or reduce their importance as they deepening impact risk 
factors of medical and biological character 
 
Августинович А.В., Мулярчик Е.П., Сенько В.И. 
ОСОБЕННОСТИ СОМАТОТИПА И ПСИХОТИПА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сенько В.И., к.м.н. 
Основой всех состояний нормы и патологии является взаимодействие генетических особенно-
стей организма и факторов внешней среды. Многофакторная патология, к которой относится са-
харный диабет, характеризуется полигенной предрасположенностью, реализуемой через прису-
щие конкретной конституции особенности генотипической нормы реакции. 
В популяционных эндокринологических исследованиях основное внимание до сих пор уделялось 
изучению факторов риска, по своей биологической природе представляющих собой либо пове-
денческие модели, через которые осуществляется взаимодействие человека и внешней среды 
(характер питания, физическая активность, вредные привычки), либо результат этого взаимодей-
ствия (гипергликемия, избыточный вес). Значительно меньший интерес вызывало изучение 
предрасположенности к развитию сахарного диабета, хотя известно, что сахарный диабет перво-
го типа чаще всего проявляется лишь у лиц с определенным генотипом. В исследовании про-
блемы предрасположенности к сахарному диабету одним из перспективных является конститу-
циональный подход, предусматривающий изучение частных подсистем общей конституции чело-
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века и позволяющий выявлять внутренние связи между частными конституциями и структурно-
функциональными состояниями организма, в том числе развитием сахарного диабета. Наиболее 
полное представление об общей конституции человека дает соматотип (частная телесная кон-
ституция). Важно подчеркнуть, что как предрасположенность к сахарному диабету, так и особен-
ности телосложения в значительной степени обусловлены генетическими факторами, поэтому 
можно предположить взаимосвязь соматических типов с предрасположенностью к сахарному 
диабету. Кроме того, конституциональный подход мог бы способствовать проведению первичных 
профилактических мероприятий среди лиц, которые в силу особенностей своей конституции 
имеют предрасположенность к возникновению сахарного диабета и его основных факторов рис-
ка. В настоящее время установлена связь психотипа и соматипа у пациентов с сахарным диабе-
том 1 типа (СД1). Так, мужчины с СД1 нормостенического типа телосложения достоверно менее 
спонтанно и реактивно агрессивны (р<0,05) в сравнении со здоровыми. Мужчины с СД1 гипер-
стенического типа телосложения достоверно не отличаются от здоровых. Таким образом, у муж-
чин с СД1 установлена низкая степень реактивной агрессивности, открытости и высокая – спон-
танной агрессивности в сравнении со здоровыми. С увеличением продолжительности заболева-
ния у мужчин с СД1 снижается реактивная и спонтанная агрессивность.  
Таким образом, личностные характеристики пациентов с СД отличаются специфичными особен-
ностями, которые зависят от типа телосложения.  
Литература: 
1. Роль соматотипа в развитии и течении ишемической болезни сердца / И.Д. Козлов [и др.] // 
Медицинские новости. – 2004. – № 4. – С. 87-90. 
2. Козлов, А. И. Общая конституция организма как система ассоциации частных конституцио-
нальных типов / А. И. Козлов // Актуальные вопросы медицинской и клинической антропологии. – 
Томск, 1991. – С. 35–41. 
 
Авдей О.А., Авдей Г.М., Романова О.Л. 
ИНТЕНСИВНОСТЬ БОЛЕВОГО СИНДРОМА, ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И 
КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ С МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМОЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Авдей Г.М., к.м.н., доцент 
Множественная миелома (ММ) относится к медленно пролиферирующей опухоли, морфологиче-
ским субстратом которой являются плазматические клетки, продуцирующие моноклональный 
иммуноглобулин. Основная причина неврологических осложнений при ММ – прямое повреждение 
нервной системы опухолевыми клетками [С.С. Бессмельцев, 2004]. В первую очередь деструк-
тивные процессы развиваются в плоских костях, позвоночнике и своде черепа с развитием ос-
салгического синдрома. Цель исследования: определить гендерные особенности сенсорных, 
аффективных, когнитивных составляющих болевых ощущений и качество жизни пациентов с ММ. 
Материал и методы исследования: обследовано 20 больных с ММ в возрасте от 40 до 65 лет с 
выраженным болевым синдромом в костях, позвоночнике. Сенсорную составляющую болевых 
ощущений оценивали по краткому болевому опроснику; количественное измерение болевого 
ощущения проводили по болевому опроснику Мак-Гилла; психоэмоциональное состояние (аф-
фективные составляющие боли) – по шкалам депрессии Бека и ситуативной и личностной трево-
ги Спилберга-Ханина; когнитивные составляющие болевого ощущения – по опроснику стратегии 
преодоления хронической боли; качество жизни с помощью русской версии опросника SF-36 
(Medical Outcomes Study Schort Form) [А.Н. Белова, 2004]. Результаты исследования. У всех 
больных с ММ установлена высокая интенсивность болевого синдрома. При этом уровень мак-
симальной и минимальной боли у мужчин был выше, чем у женщин (p<0,05, p<0,05), хотя ранго-
вый индекс боли преобладал у лиц женского пола (p<0,05). Эта боль нарушала жизнедеятель-
ность пациентов. Выявлена их низкая общая активность, способность к передвижению, работо-
способность. Отмечено угнетение настроения и негативные отношения к другим людям. У муж-
чин установлены умеренные депрессивные расстройства, личностная и ситуативная тревож-
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ность, а у лиц женского пола имели место выраженная тревога (p<0,05, p<0,05) и депрессия 
(p<0,05). Анализ когнитивных составляющих болевого ощущения выявил высокие значения бал-
лов по защите и отдыху, что указывало на более частое использование больными вспомогатель-
ных методов и средств при смене положения тела. Такие пациенты старались отдыхать, обра-
щались за помощью, когда надо что-либо поднять, поднести, передвинуть в домашней или иной 
работе. Оценка «ориентированных на здоровье» адаптивных стратегий (релаксация, самоутвер-
ждение, сохранение активности и выполнение упражнений) показала, что пациенты, особенно 
женщины, не пытались выполнять упражнения (p<0,05, p<0,05), но постоянно говорили себе, что 
все улучшится, думали о хорошем, обращались за поддержкой и ее получали со стороны член-
ной семьи, близких родственников, друзей. Физическая активность больных с ММ в повседневной 
жизни была низкой, а качественные физические возможности преобладали у женщин (p<0,05). 
Низкие показатели по шкале интенсивности боли свидетельствовали о значительном ограниче-
нии активности пациентов, имеющимся болевым синдромом. У всех больных отмечена низкая 
оценка состояния своего здоровья. Жизненная и социальная активность были выше и лучше у 
мужчин, чем у женщин (p<0,05). Достоверно высокий уровень баллов по ролевому функциониро-
ванию, обусловленному эмоциональным состоянием у лиц женского пола (p<0,05) указывал на 
больший объем работ, меньшие затраты времени женщинами при выполнении работы или дру-
гой повседневной деятельности. В целом, у всех больных с ММ отмечены низкий физический 
уровень и достаточно высокие показатели психологического компонентов здоровья с преоблада-
нием у мужчин (p<0,05). Таким образом, у всех больных с ММ установлена высокая интенсив-
ность болевого синдрома, низкая жизнедеятельность, депрессивные и тревожные расстройства, 
низкий физический и высокий психологический компоненты здоровья. 
 
Авезметов Я. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В АННОТАЦИЯХ ЛЕКАРСТВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Барановская А.В. 
В фармацевтике существует бесчисленное множество медицинских препаратов. Выбирая подхо-
дящее лекарство, необходимо изучить его аннотацию. Это делается для того, что бы подобрать 
то лекарство, которое поможет наиболее эффективно вылечить данную болезнь. В аннотации 
прописаны: способ применения и дозировка, которые нужно соблюдать в обязательном порядке, 
чтобы избежать передозировки и ухудшения состояния здоровья. Актуальность темы заключает-
ся в том, что перенасыщение медицинских терминов в аннотациях приводит к тому, что человек, 
не имеющий медицинского образования, зачастую не понимает содержание аннотации и теряет-
ся при выборе лекарства. Тем более что большинство препаратов можно приобрести без рецеп-
та врача. Основная цель работы – анализ медицинской терминологической лексики в аннотациях 
лекарств. В аннотациях лекарственных препаратов встречается много терминологической лекси-
ки. Медицинская лексика объединяет специальные и неспециальные медицинские названия, 
функционирующие в научной и других подсистемах языка. Основную часть медицинской лексики 
составляет медицинская терминология. Медицинская терминология — это язык, на котором об-
щаются врачи различных специальностей. Термин является инструментом познания, поскольку 
дает возможность обогащать научные факты, умножать знания и передавать их следующим по-
колениям ученых. Обилие терминов затрудняет их запоминание, однако «подогнанные» под ка-
кое-либо широко известное и часто употребляемое слово, они быстро входят в речевой обиход, а 
затем закрепляются в языке, так как стереотипность форм сокращения дает возможность легко 
сохранить их в памяти. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что по своим словооб-
разовательным возможностям терминология, используемая в медицинских аннотациях беспре-
дельна. Не имея эквивалентов в других языках, анализируемые термины заимствуются различ-
ными языками и становятся частью интернациональной лексики. Но, перенасыщение аннотаций 
медицинскими и химическими терминами приводит к тому, что человек, не имеющий специально-
го образования, не в силах разобраться в содержании аннотации. 
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Александрович Ю.Е., Карев Б.Д. 
ИНТРААРТИКУЛЯРНАЯ ХОНДРОПРОТЕКЦИЯ АУТОСЫВОРОТКОЙ КРОВИ, 
МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДОКСИЦИКЛИНОМ, В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С ОСТЕОАРТРИТАМИ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Карев Д.Б., к.м.н., доцент  
Остеоартрит – самая распространенная форма суставной патологии. Для него характерно пер-
вичное поражение (дистрофия) суставного хряща, которое приводит к деформации и нарушению 
функции суставов. Внутрисуставное введение медикаментов является основным способом кон-
сервативного лечения данной патологии. Препарат для локальной терапии сустава выбирают с 
учетом шкалы следующих критериев [1]: 1) болевой синдром, 2) синовит, 3) трофические нару-
шения суставных тканей и местного кровотока, 4) гипотрофия и гипотония мышц, 5) контрактура. 
Для решения этих задач в полость сустава вводят кортикостероидные гормоны, цитостатические 
препараты, ингибиторы протеолитических ферментов, противовоспалительные средства [2], а 
также заменители синовиальной жидкости. При этом протезы синовиальной жидкости находят 
все большее применение. Однако высокая цена не позволяет им получить должного распростра-
нения. Цель данной работы – определение эффективности аутосыворотки крови, модифициро-
ванной доксициклином как средства хондропротекции коленного сустава в лечении остеоартрита. 
Материалы и методы: основаны на анализе результатов у 18 пациентов с остеоартритом колен-
ного сустава II ст., находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». Возраст их варьировал от 39 до 63 
лет. 12 пациентов – женского пола, 6 – мужского. У 4 – остеоартрит носил первичный характер, у 
16 – посттравматический. Сущность способа состояла в интраартикулярном введении аутосыво-
ротки крови пациента, полученной в результате забора ее из локтевой вены и последующего 
центрифугирования, в полость коленного сустава. За 2 часа до забора крови пациент per os при-
нимал 200 мг доксициклина, который связывался с белками крови на 93 %, при этом в плазме 
устанавливлась его максимальная концентрация, достигающая 2,6 мкг/л [3]. Результаты свиде-
тельствовали о достижении стойкого терапевтического эффекта до 7 месяцев, выражающегося в 
купировании болевого синдрома у 16 пациентов. У 1 пациента развился синовит, 1 случае боле-
вой синдром возобновился через 4 месяца. Заключение. Терапевтический эффект аутосыворот-
ки крови, модифицированной доксициклином обусловлен обеспечением метаболической, трибо-
логической, трофической, барьерной, антибактериальной, противовоспалительной функций, за-
медления деградации суставного хряща и деполимеризации гиалуроновой кислоты в синовиаль-
ной жидкости, что может позволить использовать ее в лечении остеоартритов коленного сустава. 
Литература:  
1. Героева, И.Б. Консервативное лечение остеоартроза крупных суставов // И.Б. Героева, М.Б. 
Цыкунов // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н. Приорова. − 1994. − № 3. − С. 51–55.  
2. Сорока, Н.Ф. О ревматоидном артрите :вопросы и ответы / Н.Ф. Сорока. – Мн.: Беларусь, 1998. 
– 48 с.  
3. Капсулы доксициклина гидрохлорида 0,1 г. Инструкция (информация для потребителей) по 
применению лекарственного средства. Утверждена Минздравом РБ 02.09.2005. Рег. удостовере-
ние № 05/07/122. 
 
Алексеева Л. А., Павлюковец И.А. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО ПЕРИОДА У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ ЖИРОВОГО 
ОБМЕНА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Савоневич Е. Л., к.м.н. 
С целью определения влияния нарушения жирового обмена на особенности течения климакте-
рического периода было проведено анкетирование 245 женщин в постменопаузе. Из них наруше-
ние жирового обмена наблюдалось у 148 женщин (60%). НЖО I выявлено у 77 женщин (52%), 
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НЖО II – 43 женщины (29%), НЖО III – 28 женщин (19%). Известно, что средний физиологический 
возраст менопаузы приходится на 45-50 лет. При анализе анкет было установлено, что у женщин 
с нормальной массой тела средний возраст менопаузы составил 46±5 лет, у женщин с НЖО I – 
50±5 лет, с НЖО II – 52±4, с НЖО III – 54±5 лет. Гинекологический анамнез отягощен у 67% 
женщин с НЖО, у 35% среди женщин без НЖО. У женщин с НЖО I чаще наблюдались острые и 
хронические аднекситы (16 случаев), заболевания яичников (дисфункции, кисты, опухоли, поли-
пы) отмечали 8 анкетируемых. У женщин с НЖО III встречались патология шейки матки (эрозия, 
воспалительные заболевания) в 18 случаях, патология матки (фибромиома, рак эндометрия) – 12 
женщин, воспалительные заболевания – 10 женщин. У женщин с НЖО II наблюдались в равной 
степени как острые и хронические аднекситы (3 случая), заболевания яичников (3 случая), так и 
патология шейки матки (5 случаев), патология матки (9случаев). 27 женщин с НЖО отметили из-
менения со стороны эндокринной системы. Сахарный диабет (СД) 1-го типа был выявлен у трех 
женщин с НЖО I и у четырех женщин НЖО II.СД 2-го типа имел место у трёх женщин с НЖО III. У 
13 женщин была патология щитовидной железы. Из них у 6 женщин с НЖО I, у 3 с НЖО II, у 4 с 
НЖО III. Интерес представляет анализ течения менструальной функции в перименопаузе. Уста-
новлено, что у большинства женщин (52%) с НЖО отсутствовало нарушение цикла. Полименор-
рея имела место у 28 % женщин, скудные менструации отмечают 20 % анкетируемых. Изучая 
особенности проявлений климактерического синдрома, нами было отмечено, что у всех женщин с 
НЖО наблюдались приливы, частота их колебалась от 1 до 10 раз в день. Средняя продолжи-
тельность приливов – 1-2 минуты. У женщин без НЖО приливы встречались в 67% случаев. 
Большинство женщин – 81 (55%) отрицали связь возникновения приливов с провоцирующими 
факторами. 27 (40%) женщин указали на возникновение приливов после стресса, 5 женщин (8%) 
связывали возникновение их с курением, 10 женщин (15%) – с употреблением кофе, связь со 
всеми факторами отмечали 25 женщин (37%). У 128 женщин с НЖО (87%) наблюдались ознобы, 
средняя продолжительность которых составила 7 минут, а частота их колебалась от 2 до 10 и 
более раз в сутки. Обращает внимание высокая частота артериальной гипертензии, тахикардии, 
потливости, головных болей, зуда наружных половых органов и влагалища среди женщин с НЖО 
III по сравнению с НЖО I, II и без НЖО. 
 
Алихмова Е.И., Заяц А.Н. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЕГЕТАТИВНОГО ТОНУСА У МОЛОДЫХ МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 1 СТЕПЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВКУСОВОЙ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К 
ПОВАРЕННОЙ СОЛИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заяц А.Н. 
Характеристика вегетативного тонуса у молодых мужчин с артериальной гипертензией 1 степени 
в зависимости от вкусовой чувствительности к поваренной соли. Высокая распространенность 
синдрома артериальной гипертензии (АГ) среди молодой категории населения, полифакторность 
и многообразие патогенетических механизмов патологии определяют разностороннюю диагно-
стическую направленность исследований. Цель исследования – оценить состояние вегетативной 
нервной системы (ВНС) пациентов с АГ 1 степени в зависимости от вкусовой чувствительности к 
поваренной соли (ВЧПС). В исследование включены 56 мужчин в возрасте 18-27 лет. На основа-
нии комплексного обследования сформированы группы: 1-ю группу составили 22 практически 
здоровых мужчины, 2-ю группу – 34 мужчины с АГ 1 степени. Диагноз АГ выставлен в соответст-
вии с ESC, 2007, БНОК, 2010. Из исследования исключались пациенты с симптоматической АГ, 
структурными и органическими заболеваниями сердца, значимыми нарушениями ритма и прово-
димости. Исследовали временные и спектральные показатели вариабельности ритма сердца 
(ВРС) по результатам 5-минутных записей электрокардиограмм. ВЧПС определялась по моди-
фицированной методике Henkin – концентрации раствора поваренной соли от 0,0025% до 0,16% 
соответствовали физиологическому порогу ВЧПС (ПВЧПС), концентрации раствора от 0,32% до 
5,12% – высокому. Статистическая обработка данных проведена методами непараметрической 
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статистики. В 1-й группе у 17 пациентов (77%) выявлен физиологический ПВЧПС, у 5 пациентов 
(23%) – высокий ПВЧПС; во 2-й группе – у 15 (44%) и 19 (56%) пациентов, соответственно. При 
сравнении показателей ВРС у мужчин с физиологическим ПВЧПС выявлены статистически зна-
чимые различия: LF/HF – 0,7 (0,5;1,2) и 1,4 (1,0;2,2), соответственно, р=0,03; %VLF – 33,7 
(23,3;38,9) и 52,5 (33,8;65,3), соответственно, р=0,02; %НF – 35,5 (28,1;42,8) и 16,1 (14,1;23,6), со-
ответственно, р=0,002. При сравнении показателей ВРС у мужчин с высоким ПВЧПС выявлены 
следующие статистически значимые различия: RRNN – 978 (909;1139) и 815 (721;923), соответ-
ственно, р=0,004; SDNN – 76 (56;85) и 50 (35;59), соответственно, р=0,008; RMSSD – 74 (59;101) и 
34 (21;54), соответственно, р=0,0008; pNN50 46 (35;65) и 14 (2;34), соответственно, р=0,001; TP – 
4702 (3129;6923) и 2765 (1660;3797), соответственно, р=0,02; HF –2277 (1473;3352) и 639 
(320;1245), соответственно, р=0,0008; LF/HF – 0,6 (0,3;0,9) и 1.41 (0,8;3,0), соответственно, 
р=0,007; %VLF – 28,2 (17,6;33,0) и 48,3 (34,5;56,6), соответственно, р=0,006; %HF –41,1 (36,6;60,1) 
и 23,2 (12,1;36,3), соответственно, р=0,04. Таким образом, среди пациентов с АГ преобладают 
мужчины с высоким ПВЧПС. Данную группу характеризует низкая в сравнении с группой практи-
чески здоровых мужчин общая ВРС, низкая общая мощность спектра и парасимпатической ее 
составляющей; вегетативная регуляция сердечного ритма у пациентов с АГ 1 степени осуществ-
ляется преимущественно за счет надсегментарных механизмов, вегетативный баланс смещен в 
сторону симпатикотонии на фоне парасимпатической недостаточности. При физиологическом 
ПВЧПС у пациентов с АГ 1 степени вегетативный контроль также смещен на менее экономичный 
гуморально-метаболический уровень за счет недостаточности парасимпатического звена. 
 
Амбрушкевич А.Ю., Леванович О.Н.,Стрижак Е.А. 
РОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ АНТИОКСИДАНТНОЙ 
ЗАЩИТЫ ПЕЧЕНИ В ГЕПАТОТОКСИЧНОСТИ ЭТАНОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Амбрушкевич Ю.Г. 
До настоящего времени не выяснено, с чем связана явно выраженная предрасположенность од-
них людей к гепатотоксическому действию этанола, в сравнении с другими, в такой же степени 
злоупотребляющими этанолом, людьми. В связи с этим, мы выдвинули гипотезу, что предраспо-
ложенность к алкогольному поражению печени генетически предопределена и, вероятно, зависит 
от индивидуальных особенностей протекания реакций перекисного окисления липидов и состоя-
ния системы антиоксидантной защиты в печени до воздействия этанолом. В настоящей работе 
изучена взаимосвязь между индивидуальными особенностями состояния системы антиоксидант-
ной защиты печени и характером, степенью выраженности алкогольной гепатопатии. Опыты про-
ведены на нелинейных белых крысах-самцах. 94 интактным животным опытной группы проведе-
на операция частичной гепатэктомии. В изъятых долях печени крыс определяли состояние сис-
темы антиоксидантной защиты. С этой целью в гомогенате печени регистрировали: активность 
каталазы, супероксиддисмутазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы и глутатион-S-
трансферазы (ГSТ); уровень восстановленного глутатиона (ГSН), ретинола, токоферолов, каро-
тина и убихинона. На основании данных изучения вышеприведенных показателей составляли 
«биохимический паспорт» каждого животного. Через 2 месяца начинали вводить этанол (через 
зонд в желудок в дозе 5 г/кг в виде 30% водного раствора, 1 раз в день, 57 дней; опыт). 16 живот-
ных контрольной группы оперировали, как описано выше, а в послеоперационном периоде вво-
дили воду в том же объеме, как и этанол опытным животным. Через 24 часа после последнего 
введения этанола крыс декапитировали. В печени гистологическими методами изучали интен-
сивность: воспалительной и жировой инфильтрации паренхимы, вакуолизации гепатоцитов, их 
деструкции и гибели. Оценку проводили в баллах. В плазме крови определяли активность мар-
кёрных ферментов повреждения печени: аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартатами-
нотрансферазы (АсАТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), γ-глутамилтрансферазы (ГГТФ). Для нахож-
дения взаимосвязей между исходными индивидуальными биохимическими показателями в пече-
ни крыс и характером, степенью выраженности последующего алкогольного поражения органа, 
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использовали методы корреляционного, пошагового многофакторного регрессионного, дисперси-
онного и канонического анализа. При сравнении значений показателей в долях печени крыс, по-
лученных при частичной гепатэктомии, с таковыми у этих же животных через 2 месяца (период 
восстановления структуры и функции органа перед началом хронической алкогольной интокси-
кации), не обнаружено достоверных различий. Гистологически печень также существенно не раз-
личалась. Это свидетельствует о полном структурно-метаболическом восстановлении органа 
после частичной гепатэктомии. Результаты корреляционного анализа выявили, что жировая ин-
фильтрация паренхимы печени коррелирует с исходно низким содержанием в органе ГSН и эн-
зимопатией микросомальной ГSТ. К вакуолизации гепатоцитов предрасполагает исходно низкий 
уровень ретинолов. Активность АлАТ в крови под влиянием этанола в большей степени возрас-
тает у крыс с энзимопатией цитозольной ГSТ. Активность АсАТ в крови к концу эксперимента 
возрастает преимущественно у крыс с исходно низким уровнем в печени ГSН и энзимопатией 
ГSТ. Результаты канонического анализа подтвердили наличие сильной статистически значимой 
корреляционной связи между показателями до интоксикации и показателями повреждения пече-
ни алкоголем. Наиболее выраженное алкогольное поражение печени развивается у животных со 
сниженным уровнем ГSН и ретинолов, а также с низкой активностью ГSТ. 
 
Андрияка А.А.(1), Корж А.В.(2), Выдыборец С.В.(3)  
ЗНАЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕГО, ТРОМБОЦИТАРНОГО И СВОБОДНОГО 
СЕРОТОНИНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ПЕРВИЧНЫХ ДОНОРОВ 
КУ «Киевский областной онкологический диспансер», г. Киев, Украина (1)  
КУ «Черниговская областная станция переливания крови», г. Чернигов, Украина (2) 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 
Украина (3) 
Научный руководитель: Выдыборец С.В., д.м.н, профессор 
Серотонин является одним из физиологически активных соединений, играющих существенную 
роль в патохимии и патофизиологии многих типичных патологических процессов. Известно, что 
гипоксия и действие механических факторов на тромбоциты – основное депо серотонина в пе-
риферической крови, является одним из факторов, изменяющих его метаболизм. Цель исследо-
вания – провести определение общего, тромбоцитарного и свободного серотонина в плазме кро-
ви первичных доноров и рекомендовать установленные значения как контрольные показатели 
при проведении дальнейших исследований. Материал и методы. Определение содержания об-
щего серотонина в плазме крови богатой тромбоцитами, свободного серотонина в плазме крови, 
бедной тромбоцитами (после осаждения тромбоцитов) первичных доноров проводили по мето-
дике Выдыборца С.В., Гайдуковой С.Н., Михайличенко Б.В. (2003). Содержание серотонина оп-
ределяли относительно стандартов на флюориметре «БИАН-130»-«БИАН-100» при длине волны 
возбуждения флюоресценции 365 нм и максимуме индуцированной флюоресценции 490 нм. Со-
держание общего, свободного и тромбоцитарного серотонина выражали в нмоль/г, а его содер-
жание в 1 тромбоците в амоль. Результаты исследований обрабатывали методами вариацион-
ной статистики с вычислением t-критерия достоверности Стьюдента. Результаты. Содержание 
общего серотонина в плазме крови богатой тромбоцитами составляло 3,03±0,15 нмоль/г, серото-
нина тромбоцитов – 2,43±0,11 нмоль/г, содержание свободного серотонина – 0,60±0,05 нмоль/г, 
а серотонина в 1 тромбоците 1,69±0,11 амоль. Как видно из полученных данных, соотношение 
свободного физиологически активного серотонина у первичных доноров составляло примерно 
1/5 часть от общего. Значительно большая часть серотонина выявилась связанной с тромбоци-
тами (приблизительно 4/5 от общего). На наш взгляд, определение содержания общего, тромбо-
цитарного и свободного серотонина в плазме крови и его содержания в 1 тромбоците доноров и 
больных может иметь важное диагностическое и прогностическое значение при проведении ге-
мокомпонентной терапии. Выводы. Учитывая роль серотонина в формировании фебрильных ре-
акций и посттрансфузионных осложнениях, на наш взгляд, актуальным может быть определение 
содержании общего, тромбоцитарного и свободного серотонина в плазме крови доноров плазмы 



 15

и тромбоцитов, а также реципиентов перед трансфузией плазмы и/или концентрата тромбоцитов 
для прогнозирования возможности возникновения осложнений и их предупреждения. Установ-
ленные нами уровни содержания общего (3,03±0,15 нмоль/г), свободного (0,60±0,05 нмоль/г) и 
тромбоцитарного (2,43±0,11 нмоль/г) серотонина, а также показатель содержания серотонина в 1 
тромбоците (1,69±0,11 амоль) можно рекомендовать как контрольные при проведении сравни-
тельного анализа. 
 
Антонюк А., Сороковская А. 
ОБРАЗОВАНИЕ ДИТИРОЗИНА В ФОТОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЯХ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПОД 
ДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Степуро И.И., доцент; Завадская В.М.  
Образование дитирозина в фотохимических реакциях, протекающих под действием ультрафио-
летового излучения. Антонюк А., Сороковская А. Дитирозин, наряду с нитротирозином и другими 
продуктами окисления тирозина, является важным биомаркером окислительного и нитрозильного 
стресса. Уровень дитирозина возрастает при таких патологиях как катаракта глаза, атеросклероз, 
воспалительные процессы, болезнь Альцгеймера. Дитирозин образуется различными путями под 
действием ультрафиолета и гамма излучения, под действием кислородных свободных радика-
лов, диоксида азота, пероксинитрита, пероксидов липидов. Целью работы является исследова-
ние механизма образования дитирозина, при воздействии ультрафиолетового излучения на ти-
розин, пептиды и белки, содержащие тирозильные остатки в присутствии и в отсутствие аскорби-
новой кислоты. Материалы и методы. Водные растворы L-тирозина, тирамина, сывороточного 
альбумина человека и инсулина быка в кварцевой кювете облучали солнечным светом или ртут-
ной лампой ПРК-4. С помощью светофильтров выделяли области излучения от 290 нм до 400 нм. 
В этой области спектра поглощают в основном только триптофанильные и тирозильные амино-
кислотные остатки белков. Результаты исследования. При воздействии ультрафиолетового из-
лучения на молекулу тирозина наблюдается фотоэжектирование электронов с ароматического 
кольца и образуются свободные радикалы тирозина. Вследствие протекания быстрой реакции 
между двумя радикалами тирозина в растворе образуется дитирозин. Концентрацию димеров 
тирозина измеряли по возрастанию поглощения на длине волны 320 нм. В присутствии аскорби-
новой кислоты наблюдали снижение образования димеров тирозина. Высокие концентрации ас-
корбиновой кислоты (0.1 мМ) полностью ингибировали образование димеров тирозина при осве-
щении растворов тирозина (1 мМ) солнечным светом в течение нескольких часов. В свою оче-
редь под действием свободных радикалов тирозина аскорбиновая кислота окисляется с образо-
ванием дигидроаскорбиновой кислоты. В присутствии аскорбиновой кислоты также снижалась 
агрегация сывороточного альбумина, вызванная действием ультрафиолета. Мы предполагаем, 
что аскорбиновая кислота способна ингибировать образование межбелковых сшивок с участием 
остатков тирозина и снижать образование белков с нарушенной структурой при воздействии 
ультрафиолета. 
 
Архипова Д.А. 
СРАВНИТЕЛЬНО-СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АНГЛИЙСКИХ И РУССКИХ 
ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ (ОПУХОЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гущина Л.Н., к. филол. н., доцент  
В современной терминологии главной проблемой является упорядочение и перевод терминов, в 
том числе обозначающих опухоли. Наше исследование представляет собой сравнительно-
сопоставительный структурный анализ существующей в английской и русской онкологической 
терминологической системе подсистемы терминов, обозначающих опухоли центральной нервной 
системы. Для структурного анализа из просмотренных примерно 2000 терминов было отобрано 
293 английских и 406 русских терминов. Цель исследования – проведение сравнительного струк-
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турного анализа подсистем русской и английской терминологий, обозначающих названия опухо-
лей центральной нервной системы (ЦНС), для установления составляющих их типов терминов в 
русском и английском языках и для решения таких практических задач, как упорядочение и стан-
дартизация терминов, обозначающих опухоли. Методы. В данном исследовании использован 
семантико-логический метод, который базируется на принципе использования словарных толко-
ваний, метод упорядочения терминологии на основе ее инвентаризации (выделены и описаны 
термины) и анализа (рассмотрены структурные и семантические особенности терминов), метод 
сплошной выборки и сравнительно-сопоставительный метод. Результаты. Анализ терминов, обо-
значающих опухоли ЦНС, представленных в 3-х англо-русских и русско-английских медицинских 
словарях и ВОЗ-классификации опухолей ЦНС (2007), показал, что из 406 русских онкотерминов, 
обозначающих опухоли ЦНС, 291 полилексемный и 115 монолексемных. Процентное соотноше-
ние монолексемных и полилексемных терминов в русском языке составляет 28:72. Монолексем-
ные термины составляют меньшую часть исследуемых онкотерминов. Процентное соотношение 
простых и сложнопроизводных терминов составляет 17:83. Таким образом, в русском языке наи-
более распространенными среди монолексемных терминов являются сложнопроизводные. 
Структурный анализ русских поликсемных терминов выявил явное преобладание двухкомпо-
нентных терминов-словосочетаний. Из 293 терминологических единиц в английском языке 211 
являются полилексемными, а 82 – монолексемными. Процентное соотношение монолексемных и 
полилексемных терминов в английском языке составляет 28:72. Изучение монолексемных тер-
минов позволило отметить, что в английском языке процентное соотношение простых и сложно-
производных терминов составляет 18:82. Структурный анализ английских полилексемных онко-
терминов выявил явное преобладание двухкомпонентных терминов-словосочетаний. Изучение 
формальных типов терминов в области онкологии показывает, что есть тенденция к образова-
нию моделей, которые основываются на аффиксах и аффиксоидах. Они являются основой для 
образования терминов, при этом терминоэлемент «-oma/-ома» является опорным элементом 
многочисленных монолексемных терминов, поскольку он соотносится с понятием «опухоль», яв-
ляющимся ключевым в данной области. Выводы. Сравнительно-сопоставительный анализ онко-
логических терминов английского и русского языков позволил сделать вывод о наличии значи-
тельного сходства в структуре онкотерминов в русском и английском языках при имеющихся не-
значительных отличиях. 
 
Асимович Л.В., Данилевич А.В.  
ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Есис Е.Л. 
Будучи актуальной для всех групп населения, проблема сбалансированности питания особенно 
важна в студенческой среде. Адаптация в коллективе, умственные нагрузки, физиологические 
изменения, присущие данному возрастному периоду, повышают потребности молодого организ-
ма в питательных веществах. Поэтому наряду с разумным чередованием труда и отдыха, адек-
ватной умственной и достаточной физической активностью очень важным является удовлетво-
рение потребностей молодого организма во всех необходимых макро- и микронутриентах. Цель 
работы: оценить качество и характер организации индивидуального питания студентов Гроднен-
ского государственного медицинского университета. Материал и методы. При выполнении рабо-
ты был проведен анализ рациона питания 100 студентов 2 курса лечебного факультета. Полу-
ченные данные дали возможность оценить характер фактического питания молодёжи в зависи-
мости от частоты потребления продуктов. В результате исследования оказалось, что такие важ-
ные составляющие рациона питания, как молоко и молочные продукты, большинство студентов-
медиков употребляет в количествах меньше суточных норм: недостаточное потребление молока 
наблюдается у 87,5% девушек и 85,7% парней, сыра – соответственно у 89,4% и 84,4%, творога у 
85% девушек и 87,4% юношей. Еще хуже картина складывается в отношении употребления рыбы 
и морепродуктов. Так, лишь 14,2% студентов потребляет их в достаточном количестве, а абсо-
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лютное большинство студентов – 85,8% недоедает или совсем не употребляет. 71,8% опрошен-
ных девушек потребляет хлеб в недостаточном количестве, тогда как 62,8% парней съедает его 
больше нормы. Потребление картофеля у 62,85% девушек и 88,3% юношей выше нормы. В то же 
время меньшая часть студентов (20,8%) употребляет овощей, зелени, фруктов или ягод в доста-
точном количестве, а большая их часть (79,2%) – меньше нормы. Таким образом, в рационе сту-
дентов отмечается недостаточное содержание молока, сыра, творога, масла, а также рыбы, яиц, 
хлеба, овощей, зелени, фруктов и ягод. В то же время некоторые продукты, такие как макароны, 
крупы, картофель в рационе девушек являются преобладающими, у юношей наряду с этими про-
дуктами наблюдается тенденция к увеличению потребления хлеба и мяса. Особенно превышена 
норма потребления сахара и кондитерских изделий. Выводы. Качественная характеристика ра-
ционов питания свидетельствует о несбалансированности их по белкам (наблюдается недоста-
точное потребление и низкая биологическая ценность по содержанию незаменимых аминокис-
лот), по жирам (наблюдается дисбаланс в жирнокислотном составе), по углеводам (дефицит пи-
щевых волокон). В ежедневном рационе студентов преобладает углеводный компонент, за счет 
употребления большого количества картофеля и макаронных изделий, а также кондитерских из-
делий. Также наблюдается алиментарный дефицит микронутриентов за счет сниженного потреб-
ления овощей и фруктов. Приведенные результаты показывают, что фактическое питание сту-
дентов не является сбалансированным, как по основным нутриентам, так и по содержанию мак-
ро-, микроэлементов и витаминов. 
 
Асимович Л.В. 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧЕК 21-СУТОЧНЫХ ПЛОДОВ ПРИ ХОЛЕСТАЗЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Михальчук Е.Ч., к.б.н., доцент  
Вопрос о степени отрицательного воздействия холестаза матери на организм плода изучен не-
достаточно. (Ключарева А.В., 2007). Известно, что нарушение пассажа желчи оказывает небла-
гоприятное влияние на течение беременности, вызывает преждевременные роды с высоким 
процентом летальности (Plaza F.S., 1996). Экспериментально установлено, что вызванный в пе-
риод активного фетогенеза холестаз матери задерживает физическое развитие родившегося по-
томства в ранние сроки постнатального периода, снижает его резистентность и нарушает мор-
фофункциональное становление его органов (Мацюк Я.Р., Михальчук Е.Ч., 2007). Учитывая на-
учную и социальную значимость данного вопроса, была поставлена цель: изучить становление 
структурных свойств почек 21-суточных плодов, развивавшихся в условиях холестаза, вызванно-
го у самок крыс на 17 сутки беременности. Для исследования было взято 20 плодов от 18-ти са-
мок. Опытную группу составили 10 21-суточных плодов, полученные от самок, которым на 17 су-
тки беременности моделировали подпеченочный обтурационный холестаз. Остальные плоды, 
взятые у самок, которым в эти же сроки производилась лишь лапаротомия, служили контролем. 
Плоды опытной и контрольной групп взвешивали, умерщвляли парами эфира, после чего у них 
забирался брюшной отдел туловища. Взятый материал фиксировали в жидкости Карнуа, заклю-
чали в парафин. Изготовленные серийные срезы, толщиной 5мкм окрашивали гематоксилином и 
эозином и использовали для гистологических, морфометрических и статистических исследова-
ний. В ходе исследования установлено, что плоды, взятые от самок, которым моделировали 
подпеченочный обтурационный холестаз, выделялись желтизной кожного покрова, отличались 
меньшими размерами и массой тела по сравнению с контрольными крысятами (р<0,05). В почках 
21-суточных опытных плодов ширина коркового вещества была значительно уже и составляла 
108,57±4,82 мкм при 173,22±6,74 мкм в контроле (р<0,001). Плотность расположения в нем по-
чечных телец на единицу поля зрения ниже. Последние обнаруживались преимущественно в 
промежуточной зоне, отличались меньшими размерами, малым количеством кровеносных ка-
пилляров в клубочках и широким просветом полости капсулы. Согласно результатам морфомет-
рии, в почках опытных животных достоверно снижены показатели диаметра почечных телец и 
сосудистых клубочков (р<0,001). Четко визуализировались проксимальные канальцы, однако по-
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казатели их диаметров также ниже контрольных значений. Высота каемчатых эпителиоцитов ка-
нальцев существенно не отличалась от таковой в контроле, однако щеточная каемка в них выра-
жена слабее. В мозговом веществе определялись проксимальные прямые канальцы, в просвете 
которых местами обнаруживались остатки апикальных отделов клеток, отделившихся в резуль-
тате деструкции. Канальцы петли Генле немногочисленны и развиты слабо. В результате прове-
денного исследования установлено, что эндогенная интоксикация, возникающая в организме ма-
тери при холестазе, моделируемом на 17 сутки беременности, тормозит становление структур 
почечной паренхимы у 21-суточных плодов. Необходимо отметить, что на данном сроке исследо-
вания гипотрофические изменения выражены в большей степени, чем на предыдущем сроке 
развития, что позволяет предположить прямую зависимость выявленной патологии от срока воз-
действия холестаза матери. 
 
Бабашко С.А. 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Боброва Е.И. 
В Х пересмотре МКБ синдром эмоционального выгорания находится в разделе Z.73.0 «Выгора-
ние – состояние полного истощения». Основной целью нашего исследования было изучение 
особенностей возникновения синдрома эмоционального выгорания у медицинских сестер. С по-
мощью социологического метода и диагностического психологического тестирования в 2010 и 
2011гг., нами проводилось обследование средних медицинских работников, находящихся на по-
вышении квалификации в Гродненском государственном медицинском колледже. Общее количе-
ство составило 272 респондента. По результатам ответов респондентов симптомы, составляю-
щие синдром профессионального выгорания: психофизические, социально-психологические и 
поведенческие в той или иной степени обнаруживали у себя все. Среди психофизических сим-
птомов чаще всего жаловались на чувство не проходящей усталости, частые головные боли, 
расстройства ЖКТ и постоянное сонливое состояние. Среди социально-психологических – доми-
нировали такие неприятные ощущения и реакции, как: беспокойство и повышенная тревожность, 
постоянное чувство «необъяснимого» страха и состояние, характеризующееся фразой «как ни 
старайся, все равно ничего не получится». Среди поведенческих – половина респондентов отме-
тила чувство бесполезности, неверие в улучшения и «застревание» на мелких деталях: Выясне-
ние наличия риска СЭВ с помощью специального теста показало, что у всех медработников он 
есть (в тесте предусматривается, что 3 и более удовлетворительных ответа подразумевают его 
наличие). Для изучения диагностики уровня эмоционального выгорания нами использовалась 
методика Бойко. На основе проведенного нами анализа можно сделать вывод, что у медицинских 
сестер присутствует серьезная тенденция к развитию синдрома профессионального сгорания. 
Общий результат анкетирования по выраженности СЭВ показал, что ¼ респондентов находится 
в стадии истощения: для большинства медицинских сестер наиболее выраженными являются 
такие симптомы эмоционального выгорания как, – переживание психотравмирующих обстоя-
тельств у 57%и неадекватное эмоциональное реагирование у 72% – указывали на сформиро-
вавшийся симптом, – а редукция профессиональных обязанностей у 57%, расширение сферы 
экономии эмоций у 43%и эмоциональная отстраненность у 53% на сложившийся симптом. Тео-
ретический анализ литературы по проблеме исследования показал, что медицинские работники 
наиболее часто подвержены СЭВ, что обусловлено – особенностями их профессиональной дея-
тельности, заключающейся в оказании помощи другим людям, высокой ответственностью за их 
здоровье и жизнь – а также индивидуальными особенностями, влияющими на успешность про-
фессиональной подготовки и последующей деятельности. Труд медицинских работниковтребует 
выносливости, предполагает высокую и постоянную психо-эмоциональную нагрузку, а также не-
обходимость принятия решений в экстремальных ситуациях. 
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Баковец Л.С., Боева В.В.  
ПОСТТРОМБОФЛЕБИТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ 
ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Дубровщик О.И., д.м.н., профессор 
Посттромбофлебитическая болезнь (ПТБ) наблюдается у 25% больных перенесших распростра-
нённый флеботромбоз голени, у 46% при флеботромбозе голени и бедра и у 90-98% после иле-
офеморального тромбоза. Через 10 лет после ПТБ нижних конечностей трофические язвы появ-
ляются у 75% больных. Венозные трофические язвы развиваются в местах локализации прямых 
перфорантных вен. Длительное течение трофических язв, раздражение кожи гнойным отделяе-
мым и мазевыми повязками приводит к появлению паратравматических поражений кожи в виде 
индурации, дерматита, экземы, пиодермии, способствует распространению процесса вглубь, во-
влечению подкожной клетчатки, мышц, сухожилий, надкостницы. Обострения местной инфекции 
вызывают необратимые изменения лимфатической системы и развитие вторичной лимфедемы 
дистальных отделов конечностей. Поиск эффективных лечебных подходов при данной патологии 
позволит улучшить прогноз, снизить степень инвалидизации пациентов и повысить качество жиз-
ни. Цель работы. На основе анализа собственных результатов лечения больных с язвенно-
некротическими формами ПТБ, оценить эффективность разработанного алгоритма лечения. Ма-
териал и методы. Анализ результатов лечения 548 больных с язвенно-некротическими формами 
ПТБ нижних конечностей госпитализированных в клинику общей хирургии с 2003 по 2011 г. Жен-
щин было 443 (80,8%), мужчин – 105 (19,2%), в возрасте от 32 до 90 лет. Язвенные дефекты ло-
кализовались на передне-внутренней поверхности голеней у 88,1% пациентов, обширные язвен-
но-некротические дефекты были у 9,6%. В области голеностопного сустава у 1,2% на стопе у 
1,1% . У 68 (12,4%) пациентов при лёгочно-сердечной недостаточности наблюдали выраженную 
лимфоррею из язвенных дефектов на голенях. Результаты. Комплекс консервативного лечения 
включал: системную и местную фармакотерапию, основанную на применении флебопроекторов 
и эластическую компрессию, введение препаратов для коррекции реологии крови, микроциркуля-
ции, лимфооттока и улучшающих репаративные процессы. Физические методы: лазерную и маг-
нито-лазерную терапию, светодиодную фототерапию, УФО, лазерное облучение крови, ГБО. 
Оперативному лечению подвергнуто 298 (54,4%) больных, одномоментно или поэтапно выпол-
нялись некрэктомии. У 2 пациентов выполнена ампутация конечностей. После лечения эпители-
зация язвенных дефектов наступила у 217 (39,6%). У 331 (60,4%) заживления язв не наступило, 
пациенты выписаны на амбулаторное лечение с рекомендацией повторных курсов в стационаре. 
Заключение. Определяя тактику лечения этой тяжёлой категории больных следует учитывать, 
что радикальная коррекция флебогемодинамики невозможна. Современные подходы к лечению, 
несмотря на ожидаемые новации, эффективного лечения венозных трофических язв при ПТБ 
неразрывно связаны с пожизненным обязательным проведением периодических курсов ком-
плексной терапии. В настоящее время известно более 400 способов консервативного лечения 
этой патологии, что указывает на отсутствие должного эффекта от каждого из них. 
 
Бакун И.А., Филитович А.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 
ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Антушевич М. Н. 
Цели исследования: 1) выявить степень заинтересованности студентов при использовании клас-
сических методов преподавания; 2) разработать план занятий с применением мультимедийных 
технологий в образовательном процессе; 3) проанализировать эффективность внедрения муль-
тимедийных технологий в учебный процесс и степень заинтересованности в них студентов. 
Предметом исследования являются мультимедийные технологии, которые могут быть внедрены 
в образовательный процесс. Также предметом исследования служит заинтересованность сту-
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дентов в классическом методе преподавания, использующегося на кафедре иностранных языков 
Гродненского медицинского университета. Данный метод преподавания включает в себя работу 
с бумажными носителями информации в виде книг и сборников, устные и письменные упражне-
ния, перевод текстов с малым количеством иллюстраций. Использование мультимедийных тех-
нологий при коммуникативном обучении иностранному языку значительно повысит качество по-
дачи материала занятий и эффективность усвоения этого материала студентами. Использование 
новых информационных технологий расширит рамки образовательного процесса, повысит его 
практическую направленность, будет способствовать повышению мотивации учащихся в образо-
вательном процессе, развитию интеллектуальных, творческих способностей учащихся, их умений 
самостоятельно приобретать новые знания и создаст условия для их успешной самореализации 
в будущем. Помимо этого положит начало тесному сотрудничеству между преподавателем и 
студентами. Методы исследования: анкетирование, неформализованное интервью, социологи-
ческий эксперимент. Вывод: в современной системе образования сложилась ситуация, когда ус-
тоявшиеся методы, приемы и формы обучения требуют осмысления, коррекции и новых педаго-
гических решений. Это обусловлено повсеместным внедрением и широким использованием 
мультимедийных технологий. Изучив состояние проблемы использования средств мультимедиа 
в сфере обучения иностранным языкам, можно сделать вывод о том, что эффективность их при-
менения зависит от способов и форм применения этих технологий. Очевидно, что использование 
мульмимедийных технологий на занятиях иностранного языка способствует повышению интере-
са студентов к предмету и активизации их речемыслительной деятельности, развитию навыков 
самостоятельной работы и работы в коллективе. Систематическая работа с компьютерными за-
даниями формирует у них устойчивые навыки самостоятельной работы, что приводит к сокраще-
нию времени на выполнение стандартных заданий и позволяет увеличить время на выполнение 
работ творческого характера. 
 
Балботун А., Деменчук Х., Фрейберг А.  
ВЛИЯНИЕ ОКСОФЕРРИЛЬНЫХ ФОРМ ГЕМОГЛОБИНА И МИОГЛОБИНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНУЮ 
ТРАНСФОРМАЦИЮ ПАРАЦЕТАМОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Степуро И.И. доцент; Бертель М.И. доцент 
Гемоглобин и миоглобин это гемсодержащие белки, обратимо связывающие молекулярный ки-
слород. Гемоглобин обеспечивает транспорт кислорода во все части организма. Миоглобин за-
пасает кислород в мышцах. В дополнение к своей главной функции гемоглобин и миоглобин ка-
тализируют различные редокс реакции связанные со стадиями одно или двух электронного пе-
реноса. В присутствии пероксида водорода ферри-формы гемоглобина и миоглобина окисляются 
в оксоферрильные формы. Оксоферрильные формы миоглобина и гемоглобина являются силь-
ными окислителями и по своей окислительной активности сходны с пероксидазами. Ранее пока-
зано, что оксоферрильные формы миоглобина и гемоглобина окисляют тирозин с образованием 
соответствующих димеров. Целью данной работы было исследование окислительной трансфор-
мации парацетамола (ацетаминофена) под действием оксоферрильных форм миоглобина и ге-
моглобина. Материалы и методы. В работе использовались метмиоглобин из скелетной мышцы 
лошади, парацетамол (Fluka, США). Все другие реагенты высокой очистки производства Белару-
си или России. Оксигемоглобин и метгемоглобин получали из свежей донорской крови по извест-
ным методам. Оксоферрильные формы гемоглобина и миоглобина получали, добавляя 100 
кратные молярные избытки пероксида водорода к ферри-формам гемопротеинов. Измерение 
концентрации димеров парацетамола проводили спектрофотометрическим и флуоресцентным 
методами. Результаты исследования. Концентрация парацетамола в плазме крови при примене-
нии терапевтических дозах обычно лежит в области от 17 до 170 мкМ/литр. Применение высоких 
доз парацетамола (1-2 мМ /литр) в течение длительного периода времени может вызывать ток-
сическое поражение почек, печени, вызывать метгемоглобинемию. Мы предполагаем, что токси-
ческое действие высоких доз парацетамола может быть вызвано образованием свободных ради-
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калов парацетамола, которые инициируют процессы ПОЛ клеточных мембран. Измерение кон-
центрации концентрации димера парацетамола позволяет оценить уровень свободных радика-
лов в организме. Мы показали, что тиамин восстанавливают свободные радикалы парацетамола 
до соответствующей молекулы парацетамола. Высокие концентрации тиамина практически пол-
ностью ингибируют образование димеров парацетамола. В свою очередь под действием свобод-
ных радикалов парацетамола, тиамин окисляется с образованием тиохрома и тиаминдисульфи-
да. Результаты наших предварительных исследований позволяют предположить (на примере 
ацетаминофенна), что тиамин в высоких концентрациях, может применяться в качестве фарма-
кологического агента для усиления действия нестероидных фенолсодержащих противовоспали-
тельных лекарственных средств, для снижения их токсичности. 
 
Балицкая Е.В., Сутько Н.В. 
КЛИНИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
РАННИХ СРОКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Басинский В.А., д. м. н., профессор 
Среди гинекологической патологии особое место по своей медико-социальной значимости зани-
мает невынашивание беременности. Несмотря на значительные успехи акушерско-
гинекологической службы, частота самопроизвольных абортов остается стабильной и достигает 
25% от числа родов (данные ВОЗ). Наибольшее значение имеет невынашивание беременности 
ранних сроков. В то же время патология первого триместра беременности – наименее изученная 
глава антенатальной медицины. Известно, что в процессе клинической диагностики этиологии 
ранних самопроизвольных выкидышей существенная роль отводится патоморфологическому 
исследованию эндометрия. Целью данного исследования является выявление причин самопро-
извольных абортов на основании данных клиники и морфологической картины соскобов из по-
лости матки. Материалом для исследования стали случаи невынашивания беременности ранних 
сроков, выявленные у женщин г. Гродно в 2005г. Был проведен клинический анализ 102 историй 
болезни беременных от 17 до 40 лет, а также морфологический анализ соскобов эндометрия, 
которые исследовались микроскопически, гистологические срезы окрашивались гематоксилином 
и эозином. Результаты. Средний возраст пациенток составил 26,6 лет. Из 102 женщин, беремен-
ность которых закончилась самопроизвольным абортом, 45% имели возраст от 21 до 25 лет; 
27,5% – от 30 до 40 лет. При определении срока беременности, на котором происходил самопро-
извольный аборт, было установлено, что в большинстве случаев он развивался в 5-8 недель 
(70,59%), а с увеличением срока беременности количество самопроизвольных абортов заметно 
снижалось. Кроме того 37,3 % женщин были первобеременными, а у 50,98% в анамнезе имелись 
благополучно протекающие беременности, закончившиеся рождением здоровых детей. У 61,8% 
женщин наблюдалась сопутствующая гинекологическая патология, а у 32,4% сопутствующая со-
матическая патология. Также было проведено морфологическое исследование соскобов эндо-
метрия в 66 случаях невынашивания беременности. Группу сравнения составили женщины с ар-
тифициальными абортами и благоприятным течением беременности. При морфологическом 
анализе эндометрия установили, что в соскобе преобладает децидуальная ткань. Патологиче-
ские процессы, обнаруженные в децидуальной ткани распределились следующим образом: очаги 
некроза были выявлены в 34 соскобах (52%); нарушения кровообращения – в 60 случаях (91%), в 
30 из них (50%) наблюдались обширные кровоизлияния; выраженная лейкоцитарная инфильтра-
ция стромы – в 43 соскобах (65%). Кроме того в 34 случаях (52%) в эндометрии отмечена боль-
шая извитость спиральных артерий. В группе сравнения обширные кровоизлияния в децидуаль-
ную ткань наблюдались лишь в 17% случаев, а мелкоочаговые некрозы с отложением фибрина 
были выявлены в большинстве случаев (56%), что свидетельствует об активном процессе фор-
мирования децидуальной ткани; большая извитость спиральных артерий обнаружена в 66% со-
скобов, в 30% из них с замещением стенки сосуда фибрином, что отражает инвазию трофобла-
ста в спиральные сосуды децидуальной ткани. Выводы. Таким образом, факторами риска разви-
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тия самопроизвольных абортов у женщин являются: гинекологическая патология, воспаление и 
кровоизлияния в децидуальной ткани, недостаточная децидуализация стромы эндометрия, а 
также неполная перестройка спиральных артерий. 
 
Барановская Ю. Ю., Гурин А.Л. 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОК МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гурин А.Л., к.м.н., доцент 
В организме каждой девочки, в период полового созревания, происходит ряд циклических изме-
нений, подготавливающих ее к выполнению детородной функции. Наиболее важным в жизни ка-
ждой девушки является появление первой менструации. Для каждого организма характерны ин-
дивидуальные особенности начала первой менструации, ее продолжительности, длительности 
менструального цикла и количества теряемой за время менструации крови. Цель работы – ис-
следовать менструальную, половую и репродуктивную функцию студенток 2-го и 6-го курса ме-
дицинского университета. Проведен опрос в форме анонимного анкетирования. Опрошено 50 
человек, из которых 25 человек – студентки 2-го курса в возрасте 19 лет, 25 человек – студентки 
6-го курса в возрасте 23 лет. Большинство опрошенных (68% студенток 2-го и 76% 6-го курса) 
являются жителями города. У 60% студенток второго и 88% шестого курса менархе наступило в 
интервале 12-14 лет, что соответствует литературным данным. У 40% студенток 2-го и 12% 6-го 
курса менархе появилось в возрасте ранее 12 и позднее 14 лет. У большинства респондентов 
(48%) длительность менструального цикла составляет 28 дней, у 32% студенток второго и 20% 
шестого курса длительность менструального цикла менее 28 дней, а у 20% – второго и 32% – 
шестого курса длительность менструального цикла более 28 дней и находятся в пределах нор-
мы. Патологического менструального цикла (менее 21 и более 35 дней) не выявлено. 44% сту-
денток второго и 60% шестого курса имели продолжительность менструации 5 дней, у остальных 
студенток (56% и 40%) второго и шестого курса, длительность менструации 3-5 и 5-7 дней, и ко-
леблется в пределах нормы. Менструации менее 3 и более 7 дней респонденты не отмечали. 
Большинство (56% и 72%) студенток 2-го и 6-го курса за время менструации теряют около 100 мл 
крови, 8% и 16% студенток теряют менее 50 мл крови, остальные 36% и 12% респондентов те-
ряют 150 мл и более. У большинства студенток (68% и 40%) 2-го и 6-го курса наблюдаются на-
рушения менструального цикла (задержка или преждевременное начало менструации) 1 раз в 6-
12 месяцев и приходятся на время сессий. У остальных 32% студенток второго и 60% шестого 
курса наблюдаются нарушения менструального цикла 1 раз в 2-3 месяца (укорочение менстру-
ального цикла на 3-5 дней). У 68% респондентов второго курса наблюдается нарушение менст-
руального цикла во время сессий, тогда как для 60% студенток шестого курса такие нарушения 
уже не характерны. 76% студенток второго и 92% шестого курса живут половой жизнью. У боль-
шинства студенток (63%) 2-го курса первый половой контакт был в возрасте 15-17 лет, тогда как у 
52% студенток 6-го курса первый половой контакт был в возрасте 18-20 лет. У 32% респондентов 
2-го курса первый половой контакт был в возрасте 18-20 лет, а у 35% респондентов 6-го курса в 
возрасте 15-17 лет. У оставшихся 5% студенток 2-го курса первый половой контакт был в возрас-
те менее 15 лет, а у 13% студенток 6-го курса в возрасте более 20 лет. Большинство студенток 
(53%) 2-го и 30% 6-го курса имеют 2-3 половых партнера. 10% студенток 2-го и 57% 6-го курса – 1 
половой партнер. Более 4-х партнеров имеют 37% студенток 2-го и 13% 6-го курса. 89% студен-
ток второго и 78% шестого курса, живущих половой жизнью, используют контрацепцию. Одним из 
наиболее используемых методов контрацепции у 53% студенток второго и 39% шестого курса 
являются презервативы. 29% студенток второго и 28% шестого курса используют прерванный 
половой акт. 12% респондентов второго и 22% шестого курса используют оральные контрацепти-
вы. Оставшиеся 6% – второго и 11% – шестого курса применяют вагинальные таблетки и суппо-
зитории. 11% респондентов второго и 4% шестого курса, живущих половой жизнью, имели бере-
менности. У 2/3 студенток беременность протекала удовлетворительно и закончилась нормаль-
ными родами. Среди инфекций, передающихся половым путем, чаще встречается кандидоз (у 
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20% студенток второго и 12% шестого курса). Среди воспалительных заболеваний половой сфе-
ры эрозией страдали 16% студенток 2-го и 6-го курса. По результатам проведенного опроса сту-
денток 2-го и 6-го курса можно сделать следующие выводы: начало первой менструации, дли-
тельность менструального цикла, продолжительность менструации у всех студенток находятся в 
пределах допустимых норм. 8-16% респондентов имеют гипоменструальный синдром, от 12% до 
36% – страдают гиперменареей. Было выявлено влияние нервного и психического напряжения в 
период экзаменационных сессий на ход менструального цикла. Нарушение менструального цик-
ла во время сессий в большей степени наблюдалось у студенток 2-го курса, тогда как для боль-
шинства студенток 6-го курса такие нарушения не характерны. Большинство опрошенных рес-
пондентов начали половую жизнь в возрасте 15-20 лет. Большинство студенток имели 1-3 поло-
вых партнера, но есть студентки, которые имеют более 4-х половых партнеров. Значительное 
количество респондентов из методов контрацепции выбирают прерывание полового акта, тогда 
как одним из ведущих методов контрацепции для них должны быть барьерные методы контра-
цепции (презервативы). Около 30% всех студенток вообще не используют контрацепцию, что 
может приводить к заболеванию инфекциями, передающимися половым путем и воспалитель-
ными заболеваниями женской половой сферы. 
 
Батаева А.Г., Шмурай И.Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЭК И ПОКАЗАТЕЛЕЙ КТФК ПРИ СИНДРОМЕ ОСТРОГО ЛЕГОЧНОГО 
ПОВРЕЖДЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Герасимчик Е.В. 
Синдром острого легочного повреждения (СОЛП) является одним из наиболее тяжёлых ослож-
нений пневмоний. Летальность среди пациентов с СОЛП составляет до 30%. Цель работы: Оце-
нить показатели кислородтранспортной функции крови (КТФК) у больных с вирусными бронхоп-
невмониями, осложненными СОЛП, выявить признаки дисфункции эндотелия (ДЭ) малого круга 
по уровню десквамированных циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) у этих же больных. 
Материалы и методы: Исследование проводилась на базе ОАРИТ УЗ «ГОКБ», лабораторные 
исследования выполнялись в лаборатории УЗ «ГОКБ» и на кафедре патологической физиологии 
УО «УО «Гродненский государственный медицинский университет»». Было отобрано 12 человек 
с наличием СОЛП, 6 человек так же включенных в исследование соответствовали по тяжести, но 
не имели признаков дыхательной недостаточности. СОЛП у всех пациентов развился на фоне 
осложнённой бронхопневмонии, диагноз СОЛП основывался на критериях Американо-
Европейской согласительной конференции. Тяжесть состояния оценивалась по системе APACHE 
II. Образцы крови забирались из верхней полой вены – смешанная венозная кровь, и артериаль-
ная кровь из лучевой артерии, которая с учетом скорости кровотока соответствует крови, отте-
кающей из легочных вен. Содержание ЦЭК определялось по методике J. HIadovec (1978) в арте-
риальной и смешанной венозной крови. Кислородный статус изучали по данным исследования 
артериальной и смешанной венозной крови на аппарате Radiometer ABL800 Flex Исследования 
проводились на следующих этапах: 1) в момент поступления в ОАРИТ (до начала мероприятий 
интенсивной терапии), 2) спустя 2 суток пребывания в ОАРИТ, 3) через 5 суток лечения, 4) перед 
переводом в профильные отделения больницы. Результаты: На первом этапе выявлено при 
оценке количества ЦЭК, что содержание клеток в венозной крови обеих групп было практически 
одинаковым 9±4,3х104/л. Однако при определении количества ЦЭК в артериальной крови отме-
чено достоверное повышение (р<0,001) ЦЭК у больных с СОЛП до 20±3,4х104/л. На последую-
щих этапах по мере проведения мероприятий интенсивной терапии у пациентов с СОЛП уровень 
ЦЭК в артериальной крови постоянно снижался и на момент перевода пациентов из ОАРИТ со-
ответствовал уровню ЦЭК в артериальной крови у пациентов без признаков СОЛП, также арте-
рио-венозная разница по ЦЭК у пациентов с СОЛП на четвёртом этапе составила 1,2±0,7 х104/л, 
тогда как на первом этапе составляла 10,2±1,2 х104/л. При исследовании кислородтранспортной 
функции крови оценивались такие показатели как содержание кислорода в артериальной и ве-
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нозной крови (SapO2, SvpO2), парциальное давление кислорода в артериальной и венозной кро-
ви (pаO2, pvO2), кислородная ёмкость крови. На первом этапе все эти показатели были значи-
тельно снижены (SapO2 87,0±0,8%, SvpO2 51,5±1,8%, pаO255,8±1,9 мм.рт.ст., pvO2 29,0±1,0 
мм.рт.ст., КЕК 153,1±4,0 мл/л), что и вызывало клинику дыхательной недостаточности и тяжёлое 
состояние пациентов. На последующих этапах по мере проведения мероприятий интенсивной 
терапии показатели КТФК улучшались, на четвёртом этапе они укладывались в рамки нормаль-
ных значений. Выводы: Изменение КТФК коррелировало со степенью дисфункции эндотелия ма-
логокруга, что позволяет предположить значение ДЭ в патогенезе СОЛП. 
 

Батаева А.Г., Махина О.В. 
ЗНАЧЕНИЕ ПАЛЬЦЕВОГО РЕКТАЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО ПСА В ДИАГНОСТИКЕ РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Нечипоренко Н.А., д.м.н., профессор 
Тактика врача, заподозрившего рак предстательной железы (РПЖ), должна включать такие ме-
тоды исследования как пальцевое ректальное исследование (ПРИ) простаты, УЗИ, определение 
концентрации ПСА, многоместную трансректальную биопсию простаты. Цели работы: 
1. Определить зависимость между уровнем общего ПСА и частотой «положительных» биопсий 
простаты у мужчин с изменениями в простате, выявленными в ходе ПРИ. 2. В какой степени по-
вторная биопсия простаты при ПСА, превышающем нормальные значения, позволяет выявить 
РПЖ. Материалы и методы: проведён анализ историй болезни 112 мужчин, жаловавшихся на 
расстройства акта мочеиспускания. Всем выполнялось ПРИ предстательной железы, у всех были 
выявлены изменения в предстательной железе, позволившие заподозрить РПЖ. Всем пациен-
там выполнено исследование крови на содержание общего ПСА. Выявленные изменения в про-
стате методом ПРИ явились показанием для трансректальной шестиместной биопсии, которая и 
была выполнена. В случаях, когда результаты биопсии были отрицательными, а концентрация 
общего ПСА спустя 2-3 месяца у пациента по прежнему превышала 4,0 нг/мл, то повторно вы-
полнялась биопсия простаты. Мужчины с концентрацией общего ПСА ниже 4,0 нг/мл при «отри-
цательной» биопсии подвергались только динамическому наблюдению уролога. Все пациенты с 
изменениями подозрительными на РПЖ по результатам ПРИ, были разделены на 3 группы: 
Группа I – пациенты с концентрацией общего ПСА ниже 4,0 нг/мл (24 человека). Группа II – паци-
енты с ПСА 4,0-10,0 нг/мл (30 человек). Группа III – пациенты с ПСА выше 10,0 нг/мл (58 чело-
век). Результаты После первой биопсии у 24 больных из группы I гистологически РПЖ подтвер-
жден в 6 случаях (25,0±8,8%) и у одного пациента диагностирована простатическая интраэпите-
лиальная неоплазия (ПИН) 1 степени. Среди 30 пациентов группы II первая биопсия позволила 
подтвердить РПЖ в 8 случаях (26,7±8,0%), а среди 58 человек в группе III гистологическим ис-
следованием биоптатов простаты РПЖ подтвержден у 44 (75,9±5,6%). Суммарно изменения в 
простате по данным ПРИ, подозрительные на РПЖ, в случаях концентрации общего ПСА более 
4,0 нг/мл являются именно раком в 59,1±5,2% случаев. У 22 пациентов из группы II и у 14 боль-
ных из группы III с «отрицательной» первой биопсией уровень общего ПСА спустя 2-3 месяца 
оставался в значениях 5,6-9,8 нг/мл у пациентов из группы II и в значениях 15,2-19,8 нг/мл у па-
циентов из группы III. Это заставило провести повторную биопсию предстательной железы. По-
вторная биопсия позволила выявить РПЖ еще у 8 пациентов (36,4±10,3%) из группы II и у 10 че-
ловек (71,4±12,1%) из группы III. 
Выводы: 1. У мужчин с концентрацией общего ПСА больше 10 нг/мл в случаях положительных 
результатов ПРИ, в 93,1% случаев имеет место РПЖ. 
2. У мужчин с концентрацией общего ПСА в пределах 4,0-10,0 нг/мл в случаях положительных 
результатов ПРИ, в 93,1% случаев имеет место РПЖ. 
3. У мужчин при концентрации общего ПСА в пределах 0,0-4,0 нг/мл и в случаях положительных 
результатов ПРИ в 25% случаев может быть РПЖ. 
4. Повторная биопсия простаты является обязательной в случаях сохраняющегося повышения 
концентрации общего ПСА. 
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Баширова Е. Р., Кузьмич В. И. 
ВЛИЯНИЕ КРЕМНЕВОЙ ВОДЫ НА СТАФИЛОКОКК 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сидорович Е.А. 
О целительных свойствах обычного кремня написано немало. Но публикации основаны главным 
образом на рассуждениях отдельных специалистов или на утверждениях людей, которые поль-
зовались этим камнем в жизни. Информация о бактерицидных свойствах кремневой воды идет 
спонтанно, что называется, от души, без независимых исследований. Целью данного исследова-
ния является изучение противомикробных свойств кремневой воды. Материал и методы иссле-
дования. Проверено действие кремневой воды на патогенный стафилококк 209-Р методом, ана-
логичным методу дисков. Сначала штамм стафилококка засевали газоном на чашку Петри. Затем 
на засеянную поверхность помещали ватные диски, смоченные кремневой водой (водой, насто-
янной на опало-халцедоновом кремне в течение трех месяцев, микробное число которой 0), 
спиртом и физраствором. Чашку инкубировали в термостате 24 ч. (время необходимое для появ-
ления видимого роста). Замеряли зону задержки роста (т.е. ее диаметр) вокруг дисков. Результа-
ты исследования. Зона задержки роста определялась только вокруг диска со спиртом. Таким об-
разом, в результате проведенного исследования не установлено сколь либо значимых бактери-
цидных эффектов кремневой воды на стафилококк 209-Р при экспозиции 24 ч.  
 
Бегер Т.А., Алексеевич В.Р. 
ВЛИЯНИЕ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
ЭНДОТЕЛИОЦИТОВ И НЕЙРОНОВ ФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА КРЫС 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бегер Т.А. 
Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины являются острые нарушения 
мозгового кровообращения. Вследствие недостаточного снабжения головного мозга кислородом 
при церебральной ишемии ведущими патогенетическими звеньями являются угнетение аэробно-
го и активация анаэробного гликолиза, что приводит к энергодефициту. Воникает дисбаланс 
электролитов во внутри- и внеклеточном пространствах, что нарушает функцию клеток. Возни-
кающие патологические изменения могут негативно сказываться на морфо-функциональном со-
стоянии нейронов мозга и сосудистого эндотелия. Целью исследования явилось изучение актив-
ности лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в нейронах фронтальной коры головного мозга и морфофунк-
ционального состояния эндотелия в условиях экспериментальной субтотальной тридцатиминут-
ной ишемии головного мозга крыс. 
Эксперименты выполнены на 12 белых крысах-самцах. Первую (контрольную) группу составили 
ложнооперированные животные (n=6), вторую – крысы с субтотальной тридцатиминутной ише-
мией головного мозга (n=6). Ишемию головного мозга (ИГМ) моделировали путем перевязки двух 
общих сонных артерий на 30 минут. Далее катетеризировали общую сонную артерию и забирали 
кровь. Затем извлекали головной мозг, выделяли фронтальную кору и фиксировали ее в жидком 
азоте. Криостатные срезы окрашивали на выявление активности ЛДГ. Морфофункциональное 
состояние эндотелия оценивали по десквамации эндотелия сосудов, определяемой по количест-
ву циркулирующих эндотелиальных клеток (ЦЭК) и концентрации стабильных метаболитов NO. 
Активность ЛДГ в цитоплазме нейронов фронтальной коры оценивали измеряя оптическую плот-
ность, используя программу Image Warp. Микрофотографирование препаратов осуществляли с 
помощью микроскопа Axioscope 2 plus и цифровой видеокамеры Leica DFC 320. Статистическую 
обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA 8.0. При исследовании 
морфофункционального состояния эндотелиоцитов сосудистой стенки было выявлено увеличе-
ние количества ЦЭК у крыс второй опытной группы в 1,5 раза по сравнению с контрольной груп-
пой, р=0,004. При исследовании [NOx] в плазме крови было установлено увеличение концентра-
ции NO у крыс с ИГМ на 20,2% по сравнению с контрольной группой, p=0,014. Активность ЛДГ в 
нейронах второго и пятого слоев усиливается в 1,6 раза, p=0,037 и р=0,037 соответственно. В 
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нейронах третьего слоя фронтальной коры активность ЛДГ возрастает в 1,7 раза по сравнению с 
контрольной группой, р=0,054. Заключение. Повышение активности ЛДГ свидетельствует об ак-
тивации анаэробного гликолиза. Однако, необходимо отметить, и возникновение нарушения 
морфофункционального состояния сосудистой стенки, что может негативно влиять на течение и 
исход ишемии головного мозга. 
 
Беленинова А.С., Ясюк А.А. 
ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОРФОГЕНЕЗА АЦИНУСОВ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ ПЛОДОВ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Можейко Л.А., к.м.н., доцент 
К настоящему времени можно считать установленным, что при холестазе матери, сопровождаю-
щем развитие беременности, возникает реальная угроза для нормального вынашивания плода и 
родов. В связи с этим особый интерес представляет изучение морфогенеза различных органов и 
органных систем для определения степени нарушений. Цель настоящей работы – в условиях 
экспериментального холестаза во время беременности белых крыс выявить качественные изме-
нения в экзокринной части поджелудочной железы плодов в возрасте 19 и 21 суток. Эксперимент 
выполнен на 16 плодах 19-суточного возраста и 20 плодах 21-суточного возраста, полученных от 
46 самок беспородных белых крыс. Из них 8 плодов 19-суточного возраста и 10 плодов 21-
суточного возраста, взятых от самок с экспериментальным холестазом, произведенным на 17-е 
сутки беременности путем подпеченочной перевязки с последующей перерезкой общего желчно-
го протока, составили опытную группу. Остальные 8 плодов 19-суточного возраста и 10 плодов 
21-суточного возраста, полученных от самок, которым производилась только лапаротомия, слу-
жили контрольной группой. Обе группы животных содержались в стационарных условиях со сво-
бодным доступом к воде и пище. По окончании эксперимента животных декапитировали под 
эфирным наркозом. Для исследования извлекался брюшной отдел туловища, из которого в по-
следующем изготавливались серийные криостатные срезы. Активность НАДН-дегидрогеназы, 
сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и лактатдегидрогеназы – ферментов, характеризующих метаболи-
ческую активность экзокринных панкреатоцитов, определяли гистохимическими методами. При 
этом оптическая плотность продукта реакций в цитоплазме клеток оценивалась с помощью сис-
темы компьютерного анализатора изображения Bioscan NT-20 (It Lab, Беларусь) при увеличении 
микроскопа (Carl Zeiss Jena, Германия) в 400 раз и выражалась в относительных единицах опти-
ческой плотности. Статистическую обработку материала производили с использованием компью-
терной программы Statistica 6,0 (Stat. soft. inc., США). О достоверности различий между группами 
судили по t-критерию Стьюдента. Анализ гистохимических препаратов позволил обнаружить оп-
ределенные сдвиги в активности изучаемых ферментов поджелудочной железы. Выявлено, что в 
экзокринных панкреатоцитах ацинусов как у 19-суточных, так и у 21-суточных плодов контроль-
ных самок активность НАДН•ДГ была наибольшей, несколько ниже активность ЛДГ, и еще слабее 
СДГ. Однако уровень активности этих ферментов у 21-суточных плодов значительно выше, чем у 
19-суточных. Результаты изучения качественных показателей ацинусов поджелудочной железы 
плодов опытных крыс показали, что на 19-е сутки развития происходит снижение активности 
НАДН•ДГ и СДГ почти вдвое. Активность же ЛДГ увеличивалась на 16% (р<0,05), что свидетель-
ствует об активации гликолитических процессов в клетках. К 21-м суткам развития плодов прояв-
ляется совершенно четкая тенденция к снижению активности всех изучаемых митохондриальных 
ферментов. Наиболее значительно по сравнению с контролем падает уровень активности 
НАДН•ДГ – на 55% (р<0,05), СДГ – на 28,7% (р<0,05) и ЛДГ – на 17,7% (р<0,05). Таким образом, 
холестаз самок снижает качественные показатели энергетических процессов в ацинусах подже-
лудочной железы плодов, особенно на последней стадии эмбрионального развития. 
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Беленинова А.С. 
ОСОБЕННОСТИ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕНАТАЛЬНОГО МОРФОГЕНЕЗА 
ЭКЗОКРИННОЙ ПАРЕНХИМЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПЛОДОВ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХОЛЕСТАЗЕ МАТЕРИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Можейко Л.А., к.м.н., доцент 
Данные экспериментальных и клинических наблюдений свидетельствуют, что холестаз матери 
является одним из факторов, оказывающим негативное влияние на организм плода, особенно в 
поздние сроки его пренатального развития [1, 2]. Этому вопросу в последнее время уделяется 
все больше внимания, однако, особенности уменьшений изменений поджелудочной железы раз-
вивающихся плодов изучены недостаточно. Цель работы: изучить влияние экспериментального 
обтурационного подпеченочного холестаза матери на строение и морфометрические параметры 
ацинусов поджелудочной железы 21-суточных плодов крыс. Эксперименты поставлены на 20 
плодах 21-суточного возраста, полученных от 35 самок белых крыс. Опытную группу составили 
10 плодов, полученных от 18 самок, которым на 17-е сутки беременности для моделирования 
холестаза делали перевязку (с последующей перерезкой) общего желчного протока. Другие 10 
плодов, взятых от самок с лапаротомией, но без повреждения желчного протока, составили кон-
трольную группу. На 21-е сутки эксперимента после эвтаназии самок плоды извлекали, взвеши-
вали и брали для исследования брюшной отдел туловища. Материал фиксировали в жидкости 
Карнуа, заключали в парафин и изготавливали срезы толщиной 5 мкм. Изучение структуры и ко-
личественных показателей ацинусов поджелудочной железы производили на гистологических 
препаратах, окрашенных по общепринятой методике гематоксилином и эозином, а также желез-
ным гематоксилином с помощью системы компьютерного анализатора изображения Bioscan NT-
20 Определяли следующие морфометрические показатели: диаметр ацинусов, высоту эпители-
альных клеток, диаметр и объем их ядер. Также подсчитывали митотический индекс экзокринных 
эпителиоцитов. Полученные цифровые данные обрабатывали статистическими методами с по-
мощью компьютерной программы Statistica 6,0 для Windows. Результаты исследования показали, 
что у 21-суточных плодов, взятых от контрольных самок, экзокринная часть поджелудочной же-
лезы уже сформирована. Ацинусы округлой или овальной формы, имеют диаметр 27,75±0,35 
мкм. Их выстилают призматические эпителиоциты высотой 11,95±0,09 мкм. Цитоплазма клеток 
чаще всего оксифильна, ядра занимают около 1/3 величины клетки. Однако функциональные 
зоны цитоплазмы все еще не различимы. Среди экзокринных эпителиоцитов нередко наблюда-
ются клетки в состоянии митоза. У 21-суточных плодов, развивающихся в условиях эксперимен-
тального холестаза их матерей, дольки экзокринной паренхимы поджелудочной железы, зани-
мают меньший объем. Прослойки соединительной ткани утолщены. Диаметр ацинусов снижен до 
22,50±0,29 мкм, а высота экзокринных эпителиоцитов – до 9,71±0,08; р<0,05 (по сравнению с 
контрольными животными на 19%). Просветы ацинусов увеличены. Диаметр ядер и их объем не 
показывают статистически достоверных различий. Митотический индекс экзокринных клеток па-
дает на 31%. Полученные данные свидетельствуют, что к рождению плодов становление основ-
ных морфологических структур экзокринной части поджелудочной железы – ацинусов – у опыт-
ных животных задерживается.  
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Белко М.В., Данилевич Н.А. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНЕГНОЙНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 
Научный руководитель: Кашевник Т.И. 
Анализ литературных данных показывает, что синегнойная инфекция остается актуальной про-
блемой современной медицины. Тревожными факторами является распространенность данной 
инфекции без тенденции к снижению, рост резистентной флоры, поздняя этиологическая диагно-
стика ввиду неспецифичности клинических проявлений. Дети болеют синегнойной инфекцией в 
10 раз чаще взрослых. Цель исследования. Изучить клинические особенности синегнойной ки-
шечной инфекции у детей. Проведен анализ 21 истории болезни детей с лабораторно подтвер-
жденным диагнозом синегнойной инфекции, которые находились на стационарном лечении в УЗ 
«Гродненская областная клиническая инфекционная больница» в 2009-2011 гг. Распределение 
больных по полу: мальчики – 11 чел.(52,4%), девочки-10 чел. (47,6%). По возрастным группам 
дети распределились следующим образом: до 12 месяцев – 23,8%, 1-6 лет – 47,6%, старше 6 лет 
– 28,6%.Все дети первого года жизни находились на искусственном вскармливании. Большинство 
больных (71,4%) поступало в стационар на 2-3 день болезни, в первый день болезни – 28,6%. 
Средняя продолжительность лечения составила 7,76±1,61 койко-день. Диагноз острый гастроэн-
терит выставлен в 61,9% случаев, энтероколит – 19%, гастроэнтероколит – 9,5%, энтерит – 9,5% 
случаев. Все дети перенесли кишечную инфекцию средней степени тяжести. У 13 детей (61,9%) 
отмечалась сопутствующая ОРИ, у 3 детей (14.3%) – микст с ротавирусной инфекцией. У всех 
больных наблюдалось острое начало заболевания. Фебрильная лихорадка наблюдалась у 
большинства пациентов: 38-38,9ºС – 13чел. (61,9%), выше 39ºС – 3 чел.(14,3%), субфебрилитет у 
5 человек (23,8%). Продолжительность лихорадочного периода составила 4,05±0.47дня. Боли в 
животе отмечали 66,7% больных. У такого-же количества больных была рвота, частота ее соста-
вила 4,08±1,02 раз в день, продолжительность 2,04±1,1 дней. Частота стула составила 
8,24±1,03, продолжительность диареи – 6,38±1,03 дней. Жидкий характер стула отмечался в 
95,2% случаев и лишь у одного ребенка (4,8%) – кашицеобразный. У 14 детей (66,7%) стул был 
обильный, у 7 (33,3%) – скудный. В 14,3% случаев в кале была примесь зелени, 23,8% --слизи, 
19% – крови. В ОАК анемия легкой степени наблюдалась у 28,6% детей, лейкоцитоз – у 33,3%, 
ускоренная СОЭ – 47,6%. Изменений в биохимическом анализе крови и ОАМ выявлено не было, 
за исключением ацетонурии – в 23,8% случаев. 
Выводы: 1. Синегнойная кишечная инфекция чаще встречается у детей до 6 лет. 2. Анализ кли-
нических данных показывает более тяжелое течение заболевания у детей первого года жизни. 
3. Наиболее частым проявлением среднетяжелого течения заболевания был острый гастроэнте-
ри. 4. У большинства больных наблюдались проявления сопутствующей респираторной инфек-
ции. 
 
Белогривый А.П. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ СТРУКТУРНЫЕ И ЦИТОХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПАРИЕТАЛЬНЫХ 
ЭКЗОКРИНОЦИТОВ ЖЕЛУДКА ПЛОДОВ И РОДИВШИХСЯ КРЫСЯТ, В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
МАТЕРИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Можейко Л.А., к.м.н., доцент 
Установлено, что родившееся в условиях холестаза потомство отличается сниженной массой 
тела, жизнеспособностью и задержкой физического развития (Михальчук Е.Ч. и Мацюк Я.Р., 
2007; Мацюк Я.Р. и др., 2008; Мацюк Я.Р. и др., 2011). Известно, что у 15-, 45- и 90-суточных кры-
сят, родившихся в условиях экспериментально модулируемого на 12, 14 и 17 сутки беременности 
обтурационного подпеченочного холестаза, имеет место задержки развития собственных желез, 
дифференцировки и становлении цитохимических свойств входящих в их состав экзокриноцитов 
(Мацюк Я.Р. и Карчевский А.А., 2007; Мацюк Я.Р. и Михальчук Е.Ч., 2008, 2011). Когда появляют-
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ся эти изменения еще в период внутриутробного развития или в ранние сроки после рождения не 
установлено. Цель работы -установить будут ли структурные и цитохимические нарушения в 
развивающихся собственных железах желудка и их экзокриноцитах у 19-, 21-суточных плодов и 
2-дневных крысят, развивавшихся в условиях холестаза экспериментально модулируемого на 17 
сутки беременности. Материал и методы: 19- и 21-суточные плоды и 2-дневные крысята, родив-
шиеся в условиях холестаза беременных и нормы. Методы: гистологические, морфометрические, 
цитохимические, цитофотометрический и статистический. Результаты: у 19-суточных плодов, 
развивающихся в условиях холестаза матери, в отличие от таковых в обычных условиях, закла-
дывающихся собственных желез намного меньше. Они имеют вид маленьких альвеол, располо-
женных у основания желудочных ямочек. Число входящих в их состав клеток небольшое, в отли-
чие от такового в контроле. Среди них с трудом выделяются единичные париетальные экзокри-
ноциты. Их количество составляет 0,4±0,1 клетки на железу при 1,7±0,1 в контроле. Активность в 
них СДГ и ЛДГ низкая и составляет соответственно 0,04±0,004 и 0,36±0,019 ед.опт.пл. при 
0,09±0,003 и 0,29±0,019 в контроле (р<0,001). У 21-суточных опытных плодов становление струк-
туры собственных желез продолжает отставать. Однако многие из желез приобретают трубчатую 
форму. Число входящих в их состав малодифференцированных экзокриноцитов меньше чем в 
контроле. Меньше среди них и митотически делящихся форм. Остается сниженным среди них и 
количество париетальных клеток. Активность в них СДГ и ЛДГ значительно отстает от уровня 
нормы. Другие формы экзокриноцитов в железе гистологически еще не дифференцируются. На 
2-ой день после рождения отставание в развитии собственных желез продолжается. Меньшее, 
чем в контроле общее число входящих в их состав клеток, так и дифференцирующихся форм: 
париетальных, главных и мукоцитов. Активность СДГ в них остается сниженной, а ЛДГ – увели-
ченной. Число же шеечных клеток, наоборот, увеличено (11,7±0,4 при 10,0±0,3 клетки в контро-
ле; р<0,001). 
Вывод. Состояние холестаза матери задерживает у потомства не только развитие собственных 
желез, дифференцировку их экзокриноцитов, но и становление в них цито-химических свойств. 
 
Белоус Е.И., Козловская А.В., Живитько Е.Д. 
ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И СОСТОЯНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ У ЖЕНЩИН С ГЕСТОЗОМ В 
СОЧЕТАНИИ С ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гутикова Л.В., д.м.н., доцент 
Следствием перфузионной недостаточности плаценты (ПН) является несоответствие между по-
требностями плода и возможностями материнского организма [1,2]. Новые данные, полученные в 
результате обследования беременных при гестозе в сочетании с ПН, позволят расширить пред-
ставление о функциональных резервах системы мать-плацента-плод. Цель исследования: оце-
нить течение беременности и состояние новорожденных у женщин с гестозом разной степени 
тяжести в сочетании с плацентарной недостаточностью. Материалы и методы: обследована 131 
женщина. Для однородности сравнения ис-пользовались критерии: доношенная беременность, 
родоразрешение через естественные ро-довые пути. Контрольную группу составили женщины с 
физиологически протекающей бе-ременностью (48). Беременные с гестозами в сочетании с ПН 
были разделены на 3 группы (по шкале Виттлингера): I–гестоз легкой степени (34), II – средней 
(28), III – тяжелой (21). Результаты: Возраст беременных контрольной группы составил 25±2,3 
лет, с гестоза-ми 21±2,8 лет. В контрольной группе первородящие составляли 53,68%, а при гес-
тозах в со-четании с ПН большинство было в III группе (90,48%). Наличие трех симптомов (отеки, 
ги-пертензия, протеинурия) отмечено у 30,12%, двух – у 44,58%, одного – у 25,30%. Беремен-
ность осложнилась угрозой прерывания у 8,81% женщин контрольной группы, 26,23%, 38,18% и 
56,79% женщин I, II и III групп соответственно. В 2 раза больше женщины этих групп по сравне-
нию с контрольной болели ОРЗ. Изменение глазного дна установлены у 44,28% беременных 
женщин II и III групп. УЗИ выявило изменения со стороны плаценты в виде преждевременного ее 
созревания в 31,75% случаях. Чистая форма гестоза отмечена у 21,69% женщин. Гестоз был со-
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четанным у 61,76% женщин I, у 78,57% II и у 85,71% женщин III групп. Два и более заболеваний 
имелось у 67,47% женщин с гестозами. Гипотония матки в III периоде родов развилась у 4,38% 
рожениц с гестозами. Утеротоники применялись с це-лью родовозбуждения и родостимуляции в 
27,61% случаев, реже в контрольной (6%) и I (23,71%), чаще во II (30,18%) и III (44,14%). Продол-
жительность родов в контрольной группе составила 443мин±32мин; 403±15 мин в I, 377±22 мин 
во II, 392±27 мин в III группах, что, по нашему мнению, объясняется более частым применением 
утеротоников в основных группах. Средняя длительность безводного периода в контрольной 
группе составила 281±20 мин,а в I, II и III групп основных группах 263±8, 294±14, 282±14 мин со-
ответственно. В контрольной группе большинство детей было с массой тела 3000-4000 г, а во II и 
III – наибольшее количество детей < 3000 г. Хроническая гипоксия плода выявлена у 35,29; 39,29; 
47,62% детей I, II и III групп, а асфиксия новорожденного в 5,88; 14,29 и 19,04% случаев соответ-
ственно. Оценка по шкале Апгар составила в контрольной группе 8,4±0,1 баллов, а в I, II и III 
группах 6,9±0,09; 6,6±0,2 и 6,1±0,08 баллов. Анализ течения раннего неонатального периода по-
зволил определить: нарушение мозгового кровообращения (11,76; 17,86 и 23,81% в I, II и III груп-
пах), конъюгационная желтуха (10,71 и 4,76 в I и II группах), кефалогематома, перелом ключицы, 
внутриутробное инфицирование. Вышеперечисленными осложнениями отмечены в 79,04 % слу-
чаев основных групп. Таким образом, сочетание гестоза с ПН увеличивает частоту осложненного 
течения беременности, родов, послеродового и раннего неонатального периодов и сокращает 
резервную емкость функциональной системы мать-плацента-плод.  
 
Белоус П.В., Дердук М.С., Черковская В.А. 
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Околокулак Е.С., д.м.н., профессор 
В настоящее время лапароскопическая холецистэктомия является одним из наиболее популяр-
ных методов лечения холелитиаза как в нашей стране, так и за рубежом. Эта операция заслу-
женно считается «золотым стандартом» лечения желчекаменной болезни. Её внедрение позво-
лило значительно снизить число послеоперационных осложнений, сократить сроки стационарно-
го лечения и период реабилитации больных [Гальперин, Э. И., 2003; Стрижелецкий, В.В., 2000; 
Федоров, И.В. 2001]. Одним из факторов сдерживающих широкое внедрение лапароскопических 
технологий в хирургии до настоящего времени является трудности дифференциации и выделе-
ния важных анатомических структур в условиях ограниченной видимости при выполнении опера-
ции через лапароскопический доступ, в частности четкой визуализации пузырной артерии.  
Целью данной научно-исследовательской работы является изучение вариантной анатомии пу-
зырной артерии. Для достижения данной цели было произведено анатомическое препарирова-
ние 40 органокомплексов человека обоего пола в возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ 
«Гродненское областное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики 
Беларусь №55-3 от 12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле». Проведенный анализ 
показывает, что в 32 случаях (80%) местом отхождения пузырной артерии является правая пече-
ночная артерия, что дает основание считать этот вариант классическим. При этом необходимо 
отметить, что в 13 случаях (32%) имеется изменение длины (длинная или короткая) и формы (из-
витая). В 7 случаях (17,5%), помимо отходящей пузырной артерии, имеется дополнительная ар-
терия к желчному пузырю. В 3 случаях (7,5%) пузырная артерия, либо дополнительная артерия к 
желчному пузырю, берет свое начало от дополнительной правой печеночной артерии. При этом 
в различных ситуациях пузырная артерия имела начало либо от обеих артерий, кровоснабжаю-
щих правую долю печени, либо только от дополнительной ветви. В 1 случае (2,5%) было выяв-
лено отхождение пузырной артерии от левой печеночной артерии, а также в 1 случае (2,5%) пу-
зырная артерия имела начало не из печеночных артерий, а из желудочно-двенадцатиперстной 
артерии. Разные варианты происхождения, числа и траектории пузырной артерии в ассоциации 
со сложностью взаимоотношений её с пузырным протоком, с общим желчным протоком, правой 
печеночной артерией и другими соседними образованиями, делают иногда холецистэктомию 
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опасной, рискованной, могут способствовать появлению тяжелых осложнений как в интра- так и в 
постоперационном периоде. Современная научная тенденция должна быть направлена на дока-
зательность и обеспечение повышения уровня безопасности лечебных манипуляций. Достаточно 
высокая вариабельность анатомии пузырной артерии должна стать причиной к разработке мето-
дов предоперационной диагностики индивидуальной анатомии, а также более тщательному ана-
томическому препарированию во время проведения оперативных вмешательствах, для исключе-
ния ятрогенного повреждения. 
 
Белоус П.В., Зинчук В.В. 
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ПРАВОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Околокулак Е.С., д.м.н., профессор 
Знание конкретных анатомических вариантов различных структур гепато-дуоденальной связки 
является принципиальным при выполнении различных оперативных вмешательств на этой об-
ласти, в частности, таких как холецистэктомия и развивающаяся трансплантация печени. Повре-
ждение правой печеночной артерии, принятие её за другой сосуд или её перевязка во время мо-
билизации пузырного протока представляет собой «трагедию» такого рода операций, впоследст-
вии которых, при попытке остановки кровотечения, может возникнуть травматический стеноз ос-
новного желчного пути, а иногда и летальный исход. Случайное появление кровотечения нару-
шает нормальный ход оперативного вмешательства. Каждая встреча с атипической локализаци-
ей анатомических структур в составе гепатодуоденальной связки, которым посвящено множество 
работ [Винд, Д.Г. 1997; Лапкин, К.В. 1998; Archer, S.B. 2001 и др.] представляет для хирурга ди-
лемму и часто способствует возникновению тяжелых осложнений. Целью данной научно-
исследовательской работы является изучение вариантной анатомии правой печеночной артерии. 
Для достижения данной цели было произведено анатомическое препарирование 40 органоком-
плексов человека обоего пола в возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское обла-
стное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 
12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле». Проведенный анализ показывает, что в 34 
случае (85%) местом отхождения правой печеночной артерии является общая печеночная арте-
рия в срединном отделе печеночно-двенадцатиперстной связки, что дает основание считать этот 
вариант классическим. В 3 случаях (7,5%), правая печеночная артерия берет начало от общей 
печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая собственно печеночная артерия). В 3 
случаях (7,5%) правя печеночная артерия берет свое начало не от общей печеночной артерии 
(от чревного ствола, либо от верхней брыжеечной артерии). В 4 случаях (10%) была выявлена 
дополнительная правая печеночная артерия (от чревного ствола, верхней брыжеечной артерии, 
аорты), т.е. левая доля печени получала кровоснабжение из двух независимых артериальных 
сосудов. При этом в различных ситуациях пузырная артерия имела начало либо от обеих арте-
рий, кровоснабжающих правую долю печени, либо только от дополнительной ветви. 
Данная вариабельность левой печеночной артерии имеет достаточно важное значение при про-
ведении манипуляций в области гепато-дуоденальной связки, т.к. не учтенная дополнительная 
ветвь или атипичное расположение левой печеночной артерии может стать причиной серьезных 
осложнений, грозящих массивной кровопотерей и развитий осложнений в послеоперационном 
периоде. Современная научная тенденция должна быть направлена на доказательность и обес-
печение повышения уровня безопасности лечебных манипуляций. Достаточно высокая вариа-
бельность анатомии левой печеночной артерии должна стать причиной к разработке методов 
предоперационной диагностики индивидуальной анатомии. 
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Белоус П.В., Комягин Д.В., Андрианова В.А.  
ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЛЕВОЙ ПЕЧЕНОЧНОЙ АРТЕРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Околокулак Е.С., д.м.н., профессор 
Теоретически можно утверждать, что, по данным исследований многих авторов, для каждого 
второго человека расположение элементов артериальной и желчной системы ворот печени и 
печеночной ножки являются индивидуальными. Знание конкретных анатомических вариантов 
различных структур гепато-дуоденальной связки является принципиальным при выполнении 
различных оперативных вмешательств на этой области, в частности, таких как холецистэктомия 
и развивающаяся трансплантация печени. На первый взгляд, кажется, что данная проблема яв-
ляется достаточно изученной. Однако, несмотря на это, каждая встреча с атипической локализа-
цией анатомических структур в составе гепатодуоденальной связки, которым посвящено множе-
ство работ [Винд, Д.Г. 1997; Лапкин, К.В. 1998; Archer, S.B. 2001 и др.] представляет для хирурга 
дилемму и часто способствует возникновению тяжелых осложнений. Целью данной научно-
исследовательской работы является изучение вариантной анатомии левой печеночной артерии. 
Для достижения данной цели было произведено анатомическое препарирование 40 органоком-
плексов человека обоего пола в возрасте от 45 до 60 лет, полученных из УЗ «Гродненское обла-
стное патологоанатомическое бюро» в соответствии с Законом Республики Беларусь №55-3 от 
12.11.2001 г. «О погребальном и похоронном деле». В результате получены данные показываю-
щие, что в 31 случае (77,5%) местом отхождения левой печеночной артерии является общая пе-
ченочная артерия в срединном отделе печеночно-двенадцатиперстной связки, что дает основа-
ние считать этот вариант классическим. В 3 случаях (7,5%), левая печеночная артерия берет на-
чало от общей печеночной артерии, имея низкое расположение (короткая собственно печеночная 
артерия). В 6 случаях (15%) левая печеночная артерия берет свое начало не от общей печеноч-
ной артерии (от чревного ствола, либо от левой желудочной артерии). В 1 случае (2,5%) была 
выявлена дополнительная левая печеночная артерия от чревного ствола, т.е. левая доля печени 
получала кровоснабжение из двух независимых артериальных сосудов. Заключение. Данная ва-
риабельность левой печеночной артерии имеет достаточно важное значение при проведении 
манипуляций в области гепато-дуоденальной связки, т.к. не учтенная дополнительная ветвь или 
атипичное расположение левой печеночной артерии может стать причиной серьезных осложне-
ний, грозящих массивной кровопотерей и развитий осложнений в послеоперационном периоде. 
Современная научная тенденция должна быть направлена на доказательность и обеспечение 
повышения уровня безопасности лечебных манипуляций. Достаточно высокая вариабельность 
анатомии левой печеночной артерии должна стать причиной к разработке методов предопераци-
онной диагностики индивидуальной анатомии. 
 
Белоусова В.Ф., Янчарская Ю.И. 
ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хлебовец Н.И., к.м.н., доцент 
Железодефицитная анемия является наиболее частой патологией среди гематологических бо-
лезней. Цель исследования – выявить особенности железодефицитной анемии у детей в нашем 
регионе. Изучен возраст, пол, степень тяжести, анамнез заболевания, причины развития железо-
дефицитной анемии, данных ОАК. Результаты исследования. Под наблюдением находились 52 
ребёнка, лечившихся в стационаре в 2009-2010 гг в УЗ "ГОДКБ". Мальчиков было 48 процентов, 
девочек 52 (25 и 27 детей соответственно). Железодефицитная анемия выявлялась при иссле-
довании ОАК у большей части детей в связи с инфекционными заболеваниями (пневмония, ОРИ, 
ветряная оспа), у части детей при плановом обследовании (оформление в ДДУ), лишь у 7 про-
центов детей были жалобы анемического характера. По возрасту дети распределились следую-
щим образом: с месяца до года – 13 детей (25 процентов), с 1-3 лет – 17 детей (33 процента), с 3-
7 лет – 2 ребёнка (4 процента), с 7-12 лет – 2 ребёнка (4 процента), с 12 лет и старше – 18 детей 
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(34 процента). В возрасте до года было 11 мальчиков (85 процентов) и 2 девочки(15 процентов), с 
года до трёх – 8 мальчиков (47 процентов) и 9 девочек (53 процента), с трёх до семи лет – 1 
мальчик (50 процентов) и 1 девочка (50 процентов), с семи до 12 лет – 2 девочки (100 процентов), 
с 12 лет и старше – 5 мальчиков (28 процентов) и 13 девочек (72 процента). Хотя в общем коли-
честве больных среди мальчиков и девочек железодефицитная анемия встречалась относитель-
но одинаково, анализ половой принадлежности в различных возрастных группах показал, что у 
детей до года 85 процентов были мальчики, а у детей старше 7 лет девочки составили 75 про-
центов больных. Железодефицитная анемия лёгкой степени тяжести была у 19 детей (37 про-
центов), средней степени – у 17 детей (33 процента), тяжёлой степени – у 16 детей (30 процен-
тов). При анализе в возрастном аспекте установлено, что до года лёгкая степень анемии была у 
6 детей (46 процентов), средняя степень у 2 (15 процентов), тяжёлая степень у 5 (39 процентов). 
В возрасте с 1 до 3-х лет одинаково часто встречалась анемия лёгкой и тяжёлой степени (46 и 39 
процентов), у детей старше 12 лет – преобладала анемия средней и тяжёлой степени (89 про-
центов). Изучение анамнеза показало, что среди возможных причин развития железодефицитной 
анемии в возрасте до 1 года были: респираторная патология и нарушение в питании(69 процен-
тов). У детей 12 лет и старше 39 процентов составили больные с хронической гастродуоденаль-
ной патологией, гельминтозами (в том числе энтеробиоз, токсокароз), рецидивирующими носо-
выми кровотечениями, болезнью Виллебранда, обильными менструациями. Таким образом, же-
лезодефицитная анемия наиболее часто встречалась в возрасте до трёх лет (58 процентов) и 
старше 12 лет (35 процентов). В возрасте до года железодефицитная анемия преимущественно 
встречалась у мальчиков (85 процентов), с семилетнего возраста анемия диагностировалась ча-
ще у девочек(75 процентов). Если железодефицитная анемия в возрасте до трёх лет имела чаще 
лёгкую степень тяжести, то после 12 лет преобладала средняя и тяжёлая степень тяжести ане-
мии. Среди возможных причин развития железодефицитной анемии у детей раннего возраста 
преобладали неправильное питание и респираторная патология, у старших детей – хроническая 
гастродуоденальная патология. 
 
Белюк Н.С. 
КОНЦЕНТРАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ ИШЕМИЧЕСКОЙ ЭТИОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Снежицкий В.А., д.м.н., профессор 
Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) является весьма распространенным осложнени-
ем многих сердечно-сосудистых заболеваний. В последние годы была предложена новая кон-
цепция прогрессирования ХСН, в основе которой лежит представление об иммунной активации и 
системном воспалении как о маркерах неблагоприятного прогноза и высокого кардиоваскулярно-
го риска. Цель исследования: определить уровень интерлейкина (ИЛ)-6 и фактора некроза опу-
холи (ФНО)-α у больных ХСН, обусловленной ишемической болезнью сердца (ИБС). Материалы 
и методы. На базе УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер» было обследовано 
109 пациентов, которые были разделены на 3 группы. В группу 1 вошло 38 пациентов с ХСН 
ишемической этиологии без анамнеза фибрилляции предсердий (ФП) (20 (52,6%) мужчин и 18 
(47,4%) женщин, средний возраст 64 (57,4; 67,1)), в группу 2 – 41 пациент с ХСН ишемической 
этиологии и ФП (31 (75,6%) мужчина и 10 (24,4%) женщин, средний возраст 59,2 (52,8; 67,2)). 
Группу сравнения (0) составили 30 пациентов с ИБС без признаков ХСН и отсутствием ФП (22 
(73,3%) мужчины и 8 (26,7%) женщин, средний возраст 53,6 (50,8; 61,5)). Всем пациентам выпол-
нялся общепринятый перечень обследований, в дополнение к которым проводилось определе-
ние концентрации ИЛ-6 и ФНО-α в сыворотке крови. Уровень данных цитокинов определялся пу-
тем вычисления разницы коэффициентов поглощения света опытных и контрольных образцов 
при длине волны 450 нм на иммуноферментном анализаторе SUNRISE TECAN (Австрия) с ис-
пользованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия). Статистическая обработка данных выполня-
лась в пакете STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc, US). Результаты представлены в виде медианы и ин-
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терквартильного размаха. Результаты. В результате проведенного исследования статистически 
значимые различия (p<0,01) с использованием критерия Манна-Уитни получены при сравнении 
группы 0 с группами 1 и 2. Так в группе сравнения (0) концентрация ИЛ-6 составила 1,437 (1,026; 
2,140) пг/мл, что значимо ниже, чем в группах больных с ХСН без ФП и с наличием ФП соответ-
ственно (пг/мл): 5,043 (3,255; 7,484) и 5,131 (3,923; 12,468). Уровень ФНО-α также оказался зна-
чимо выше в группах больных с ХСН: 1,690 (1,260; 2,205) в 1 группе и 1,867 (1,636; 2,388) во 2 
группе по сравнению с группой 0 – 0,760 (0,653; 0,945) пг/мл. Между группами 1 и 2 статистически 
значимых различий выявлено не было. Заключение. Развитие ХСН у больных ИБС сопровожда-
ется повышением продукции провоспалительных цитокинов, а именно ИЛ-6 и ФНО-α. 
 

Беляков В.В., Дудук С.Л. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОНТИННЫЙ МИЕЛИНОЛИЗ 
 УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Дудук С.Л., к.м.н., Предко В.А., к.м.н. 
Центральный понтинный миелинолиз (ЦПМ) представляет собой редкое демиелинизирующее 
повреждение центральной части моста. Наиболее частой причиной развития ЦПМ является бы-
страя коррекция гипонатриемии, в группе риска – лица, длительно злоупотребляющие алкоголем. 
Проявляется синдромами повреждения проводящих путей ствола мозга: чаще всего это пира-
мидные нарушения, бульбарные и псевдобульбарные параличи, locked-in syndrome. Принципом 
профилактики развития ЦПМ является ограничение скорости введения солевых растворов у па-
циентов с гипонатриемией до 0.5 ммоль/ч, не более 20 ммоль в первые 48 часов, самым доступ-
ным и эффективным методом лечения в настоящий момент являются глюкокортикоиды. Ранее 
прогноз при ЦПМ всегда был неблагоприятный. Сейчас при определенных диспозициях прогноз 
варьирует от полного восстановления до летального исхода. Тем не менее, 6-месячная выжи-
ваемость остается низкой 5-10%. В данной работе рассмотрен клинический случай развития 
ЦПМ после коррекции гипонатриемии у пациентки, страдающей алкогольной зависимостью. Три-
дцатилетняя женщина с синдромом алкогольной зависимости в анамнезе, доставлена в отделе-
ние интенсивной терапии в состоянии делирия после десятидневного запоя. Пациентка была 
дезориентирована, контакт – малопродуктивный, периодически галлюцинировала, были выраже-
ны мнестические расстройства. Выставлен диагноз: Состояние отмены алкоголя с мусситирую-
щим делирием. На вторые сутки на фоне седативной и дезинтоксикационной (солевые растворы) 
терапии состояние улучшилось. На пятые сутки лечения произошло значительное ухудшение: 
больная снова стала дезориентирована, галлюцинировала, появились судороги. Наблюдалась 
пирамидная (тетрапарез, повышение сухожильных рефлексов, рефлекс Бабинского) и псевдо-
бульбарная (дисфагия, рефлексы орального автоматизма) симптоматика. Результаты лабора-
торных исследований без особенностей, учитывая анамнез. На МРТ: участок демиелинизации в 
средней части моста размером 23х7х19 мм. Был выставлен диагноз ЦПМ, из терапии исключены 
солевые растворы, назначен дексаметазон внутривенно. Состояние несколько улучшилось, 
больная выписана сохраняющейся пирамидной и экстрапирамидной смиптоматикой. Таким обра-
зом, длительное употребление алкоголя приводит к выраженным водно-солевым нарушениям в 
организме. Гипонатриемия может угрожать жизни больного или стать причиной неврологических 
нарушений, причем возможность развития осложнений выше при острой, чем при хронической 
гипонатриемии. Компенсаторные реакции снижают риск, обусловленный длительно сохраняю-
щимся низким уровнем сывороточного натрия, в то же время быстрая медикаментозная коррек-
ция гипонатриемии весьма опасна возможностью возникновения ЦПМ и неврологических рас-
стройств. Основной диагностический критерий для подозрения на ЦПМ – ухудшение состояние 
больного спустя 3-5 дней после начала лечения делирия, когда в классической ситуации состоя-
ние должно улучшаться. ЦПМ трудно диагностировать, т.к. симптоматика миелинолиза может 
перекрываться или быть схожей с симптомами делирия. Единственный метод диагностики – 
МРТ. Правильная тактика ведения пациентов позволяет диагностировать ЦПМ, оказать адекват-
ную помощь и сохранить пациенту жизнь. Препаратами выбора являются глюкокортикоиды с ис-
ключением солевых растворов и мониторингом уровня натрия крови. 
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Бендасов Д.И., Чайковский Д.А. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ СТРОЕНИЕМ ПЛАЦЕНТЫ И ОСОБЕННОСТЯМИ 
РАННЕГО ПЕРИОДА НОВОРОЖДЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пальцева А.И., к.м.н., доцент 
Первая неделя жизни ребенка представляет собой период радикальной функциональной, а в ря-
де случаев и анатомической перестройки органов и систем. Установление оптимального баланса 
процессов адаптации зависит в большой степени от состояния плаценты и позволяет малышу 
расти здоровым. Цель – изучить течение раннего неонатального периода новорожденных в зави-
симости от факторов риска перинатальной патологии матери, определить пути коррекции воз-
можных осложнений. Под нашим наблюдением находилось 124 пациента, которые составили 62 
пары мать-дитя. Клиническое обследование матерей включало изучение соматического статуса, 
акушерско-гинекологического статуса, особенностей течения настоящей беременности, родов и 
послеродового периода, проведено морфологическое исследование плацент. Клиническое со-
стояние детей оценивалось общепринятыми методами: внешний осмотр, оценка неврологическо-
го статуса, оценка физического развития, анализ раннего адаптационного периода. Все пациенты 
были разделены на 2 группы: I гр. – 32 пары – новорожденные и их матери, беременность кото-
рых была осложнена фетоплацентарной недостаточностью (ФПН), II гр. (контрольная) – 30 пар – 
новорожденные и их матери без ФПН. У женщин с экстрагенитальной патологией и диагнозом 
ФПН макроскопически определялась плацента с нарушением дольчатой структуры, дряблая, 
отечная, буро-красного цвета с кровоизлияниями на материнской и плодовой поверхности. Пато-
морфологические изменения (нарушение созревания ворсинчатого хориона, отек стромы, крово-
излияния в интервиллезное пространство, инфаркт, склеротические изменения и пролифератив-
ные процессы) последа выявлены достоверно чаще у пациенток с ФПН. В 97 процентов случаев 
у женщин I гр. выявлена экстрагенитальная патология, что существенно превосходит данный по-
казатель у женщин контрольной группы. Женщины имели высокий индекс генитальной и сомати-
ческой патологии, которая могла быть ведущим звеном репродуктивных нарушений. Анализ 
адаптации новорожденных показал, что течение раннего неонатального периода у детей I гр. ха-
рактеризовалось нарушением процессов адаптации: отмечалась более выраженная потеря в 
массе тела и более медленное ее восстановление (р меньше 0,05), более позднее отпадение 
пуповинного остатка. У 22 новорожденных II гр. наблюдались неврологические нарушения в виде 
синдромов нервно-рефлекторной возбудимости или угнетения ЦНС, которые были стойкими и у 
ряда детей имели тенденцию к нарастанию, несмотря на проводимую симптоматическую тера-
пию. При нейросонографии у 52 процентов детей выявлено повышение эхогенности перивентри-
кулярных зон. У каждого третьего ребенка отмечалось нарушение функции ЖКТ (срыгивание, 
вздутие живота). Четверо детей переведены в педиатрическое отделение. Все дети контрольной 
группы родились в удовлетворительном состоянии с оценкой по Апгар 8/9 баллов. Ранний неона-
тальный период протекал без осложнений, выписаны домой на 5-6 сутки. Таким образом, выяв-
лена тесная связи между состоянием здоровья женщины во время беременности и родов, мор-
фологическим строением ее плаценты и состоянием здоровья новорожденных в раннем неона-
тальном периоде, что требует оздоровления женщины перед планированием беременности. 
 
Бертель А.И. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТРАССОВОГО ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ОЗОНА В АТМОСФЕРЕ С 
ПОМОЩЬЮ СО2 – ЛАЗЕРА 
УО «Гродненский государственный университет имени Я. Купалы» 
Научный руководитель: Клинцевич С.И., к. физ. мат. наук, доцент 
Известно, что малые фоновые концентрации озона постоянно присутствуют в атмосферном воз-
духе. Причем можно выделить две основные проблемы (стратосферная и тропосферная) свя-
занные с наличием молекул О3 в атмосфере. В первом случае речь идет о так называемых 
«озоновых дырах» в верхних слоях атмосферы Земли, а во втором случае – о зондировании при-
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земных горизонтальных трасс. Наиболее перспективно использовать трассовое детектирование 
озона с помощью СО2 – лазера на приземных трассах. Концентрация О3 превышающая в не-
сколько раз ПДК (ПДК для О3 составляет 100ррв) образуется вблизи электростанций, высоко-
вольтных линий передач, некоторых промышленных зон. Поэтому дальнейшее развитие и со-
вершенствование дистанционных лазерных методов контроля О3 в атмосфере является акту-
альной задачей. Анализ оптических характеристик газовых загрязнителей атмосферы в настоя-
щее время проводится по методу дифференциального поглощения [1]. Суть этого метода заклю-
чается в зондировании атмосферы на паре линий «on line» (линия с резонансным, максимально 
возможным поглощением) и «off line» (линия с минимальным поглощением). При этом расстоя-
ние между спектральными линиями «on line» и «off line» должно быть не менее 0,01мкм. Поэтому 
при зондировании атмосферы принципиально важно осуществить правильно подбор оптималь-
ных пар линий с учетом наложения полос поглощения других атмосферных газов. Для подбора 
линий зондирующего атмосферу СО2 – лазера мы воспользовались специальным пакетом 
HITRAN, содержащим необходимые для расчета спектроскопические параметры линий поглоще-
ния атмосферных газов [2]. Молекула озона имеет сильную ИК полосу поглощения с центром ~ 
9,5 мкм. Р-ветвь этой полосы наиболее удобна для детектирования с помощью СО2 – лазера. В 
этом спектральном диапазоне расположены достаточно сильные линии генерации полосы 001 – 
020 СО2 – лазера. Наиболее подходящие в качестве «on line» могут быть взяты линии 9Р(12) 
(лямбда = 9,4883 мкм) и 9Р(14) (лямбда = 9,5039 мкм) на которых поглощение 20ррв О3 состав-
ляет соответственно 22 и 24% (2L=4 км), а в качестве «off line» может быть использована линия 
9Р(24) (лямбда = 9,5862 мкм), на которой практически отсутствует поглощение озона. Поглоще-
ние одного из фоновых газов СО2 для пары линий 9Р(12) и 9Р(24) можно с хорошей точностью 
считать одинаковым и соответственно не учитывать. В заключении следует отметить, что линии 
выбранные в качестве «on line» и «off line» расположены недалеко друг от друга по спектру и по-
этому можно не учитывать влияние атмосферы при зондировании по методике дифференциаль-
ного поглощения.  
Литература:  
1. Арефьев, В.Н. Физика атмосферы и океана / В.Н. Арефьев // Известия АН СССР. – 1991. – T. 
27, №11 – C. 43–57.  
2. Rothman, L.S. Inhibited Spontaneous Emission in Solid-State Physics and Electronics / Rothman L.S 
// Applied Optics. –1986. – Vol. 25, №11. – P.1795– 1802. 
 
Бизюкевич С.В., Бритько А.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИАГНОСТИКИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
КОЛЕННОГО СУСТАВА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Богданович И.П., к.м.н., доцент 
Травмы в области коленного сустава составляют до 10% всех травм конечностей. На долю по-
вреждений менисков приходится не менее 20% [1]. На сегодняшний день нет единого мнения о 
степени достоверности методов диагностики повреждений менисков коленного сустава с исполь-
зованием УЗИ, МРТ, артроскопии. Цель работы: оценить степень достоверности диагностики по-
вреждений мениска методами МРТ, УЗИ, артроскопия у пациентов трудоспособного возраста. 
Материалы и методы: изучены результаты диагностики и лечения пациентов трудоспособного 
возраста, проходивших лечение в УЗ «ГКБ СМП г. Гродно» по поводу внутрисуставной патологии. 
За три года (2008-20011гг.) было госпитализировано с указанной патологией 568 человек, из них 
59% составляли мужчины, 41 % – женщины. Возраст пациентов от 16 до 60 лет. Из общего числа 
прооперированных, у 80% пациентов, в предоперационном периоде была проведена МРТ и УЗИ 
диагностика травмированных суставов. Результаты и обсуждения: В результате проведённого 
исследования, на основании анкетирования, анализа историй болезни, эпикризов была опреде-
лена достоверность исследования коленного сустава методами УЗИ, МРТ, артроскопии. Метод 
магнитно-резонансной томографии позволяет выявить не только повреждения менисков, но и 
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патологию других внутренних структур коленного сустава. Стоит отметить, что магнитно-
резонансная томография коленного сустава должна проводиться на МРТ аппаратах с мощностью 
более 1 Тесла, при этом менее мощные МРТ аппараты не дают необходимой достоверности ис-
следования. УЗИ исследование разрешает диагностировать только повреждение менисков, а 
также боковых связок коленного сустава и не информативно при диагностике повреждений пе-
редней и задней крестообразных связок. В последнее время диагностическая артроскопия рас-
сматривается как «золотой стандарт» при повреждениях менисков у детей и у взрослых. Видится 
перспективным расширение показаний для диагностической артроскопии при сомнительных дан-
ных клинического осмотра, МРТ и УЗИ коленного сустава в остром периоде травмы. В большин-
стве случаев диагностическая артроскопия переходит в лечебную. Заключение: 1. Диагностиче-
ская ценность МРТ мощностью более 1 Тесла составляет 78% в оценке повреждений коленного 
сустава. 2. При проведении исследования коленного сустава с использованием УЗ- аппарата 
точность результатов составляет 60%. 3. «Золотым стандартом» диагностики при внутрисустав-
ных мягкотканных травмах коленного сустава является артроскопия.  
Литература:  
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Бобко А.О., Манидова А.М., Соколова Т.Н. 
ПОИСК АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ СРЕДИ НЕКОТОРЫХ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 5-
НИТРОТИАЗОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Соколова Т.Н. 
Актуальным вопросом современной медицины является выделение новых антибактериальных 
препаратов, обладающих бактерицидным и бактериостатическим действием, имеющих основное 
практическое значение при лечении тяжелых инфекций, особенно у пациентов с нарушениями 
иммунитета.В связи с чем представляется интересным изучение новых синтезированных анти-
микробных препаратов. Цель.Поиск новых антимикробных препаратов. Материалы и мето-
ды.Скрининг новых синтезированных соединений в сопоставлении с метронидазолом проводили 
методом серийных разведений в отношении музейных штаммов бактерий. Были использованы и 
исследованы 5 новых синтезированных соединений, производных 5-нитротиазола, которые раз-
водили в различных концентрациях от 500 мкг/мл до 125 мкг/мл в мясопептонном агаре. Структу-
ра данных веществ, кроме нитазольного кольца содержит различные радикалы. Так в состав со-
единения №1 входит тиазолтламид и адитиновая кислота, соединение №2 содержит бензол 
сульфамида, №3 – аминотиазол и аминотиризин, №4 – тиозолиламид и себациновую кислоту, 
№5 – тиозолилпиридин и глутаровую кислоту. Исследования проводили на музейных штаммах 
микроорганизмов: Bacillus subtillis 6633, Bacillus subtilis 7718, Yersinia enterocolitica, Yersinia 
enterocolitica 09, Yersinia enterocolitica 07, Staphylococcus aureus 1068, Staphylococcus aureus 995, 
Escherichia coli K-12, Escherichia coli Berlin, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus. Препарат для 
сравнения–метронидазол фирмы «ФАРМЛЭНД». Результаты.In vitro было установлено, что ис-
следуемые вещества по антимикробной активности можно разделить на три группы. Вещества, 
которые в исследуемых концентрациях не оказывали антимикробное действие на микроорганиз-
мы – это производное 5-нитро-2-тиозолиламид себациновой кислоты и производное 5-нитро-2-
тиозолилпиридин глутаровой кислоты. Вещества, которые мы причислили к соединениям, обла-
дающих не высокой антимикробной активностью. Это производные 5-нитро-2-аминотиазола и 
бензол сульфамида, и производное 5-нитро-2-аминотиазола и 4 аминотиризина. Данные вешест-
ва в концентрации 500 мкг/мл, при добавлении в среду оказывали бактериостатическое бействие 
на Staphylococcus saprophyticus M, Staphylococcus epidermidis 42a, Bacillus subtilis 7718. Самой 
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высокой антимикробной активностью обладало производное моно-5-нитро-2-тиазолтламид ади-
тиновой кислоты, при его добавлении не наблюдался рост Bacillus subtillis 6633, Bacillus subtilis 
7718, Staphylococcus aureus 1068, Staphylococcus aureus 995, причем данное вещество оказыва-
ло ингибирующее действие на микроорганизмы не только в таких же концентрациях, как метро-
нидазол, но и в более низких концентрациях, и при добавлении данного производного не наблю-
дался рост таких микроорганизмов, на которые метронидазол не оказывал воздействия. Выво-
ды.Производное моно-5-нитро-2-тиазолтламид адитиновой кислоты обладает высокой антимик-
робной активностью по сравнению с метронидазолом, в связи с чем перспективно дальнейшее 
исследование данного вещества для получения нового антимикробного препарата. 
 
Богданович З.М., Карева О.А., Карпович О.А. 
СОПОСТАВИМОСТЬ ДАННЫХ АНАЛИЗА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА ПРИ ЗАПИСИ 
ЭКГ В РАЗНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ ТЕЛА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Карпович О.А. 
Вариабельность ритма сердца (ВСР), положение тела, сопоставимость данных ВСР Анализ ВСР 
является методом оценки состояния механизмов регуляции физиологических функций в орга-
низме человека. Метод основан на распознавании и измерении временных интервалов между R-
зубцами ЭКГ (R-R–интервалы), построении динамических рядов кардиоинтервалов и последую-
щего анализа полученных числовых рядов различными математическими методами. Клиниче-
ское значение вариабельности сердечного ритма было впервые оценено в 1965 году. В Респуб-
лике Беларусь в последние годы отмечается повышенное внимание к этому методу. В настоя-
щее время большинство исследователей пользуется стандартами измерений, предложенными в 
1996 году группой экспертов Европейского Кардиологического общества и Североамериканского 
общества электрофизиологии. Согласно этим стандартам к исследованию ВСР приступают не 
ранее чем через 1.5-2 часа после еды, в тихой комнате с температурой 20-22С°. Перед исследо-
ванием обязательна отмена физиотерапевтических процедур и медикаментозного лечения. Пе-
ред началом исследования необходим период адаптации к окружающим условиям в течение 5-10 
минут. Запись ЭКГ производится в положении лежа на спине или сидя, при спокойном дыхании. 
Целью данного исследования явилось изучение возможности сопоставления данных, получае-
мых при записи ЭКГ в положении лёжа на спине и сидя. Материалы и методы. Исследование вы-
полнялось на базе УЗ «ГКБ № 2» г. Гродно. Были обследованы 63 пациента: 21 пациент с язвой 
12-перстной кишки в стадии обострения, 22 пациента с артериальной гипертензией II степени и 
20 пациентов с очаговой пневмонией. Запись ЭКГ с последующим анализом ВСР производилась 
на аппаратно-программном комплексе «Поли-спектр». Исследование проводилось в первые су-
тки поступления пациента в стационар, до начала медикаментозного лечения в положении лёжа 
на спине, а затем, после 5-тиминутной адаптации к новому положению тела, в положении сидя. 
Определялись статистические и спектральные характеристики ВРС: RRmin, RRmax, RRNN, 
SDNN, RMSSD, Pnn50, TP, VLF, LF, HF, LF/HF, VLF%, LF%, HF%. Обработка материалов осуще-
ствлялась с использованием пакета программ «Statistica6.0». Для статистического анализа при-
меняли медиану и интерквартильный размах в виде 25% и 75% процентилей. При статистической 
обработке данных анализа кардиоинтервалограммы, полученной при записи ЭКГ в различном 
положении тела выявлены статистически значимые различия следующих показателей: RRmin: 
795 (697; 855), 713 (638; 767), RRmax: 978 (907; 1078), 893 (780; 969), RRNN: 891 (826; 981), 798 
(681; 864), LF/HF: 1,4 (0,9; 2,6), 3,1 (1,9; 4,9), %LF: 24,4 (17,1; 35,0), 37,5 (26,6; 42,0), %HF: 19,6 
(9,1; 27,9), 10,2 (6,5; 19,9); (р<0,005), RMSSD: 21 (14; 36), 15 (10; 26), Pnn50: 1,3 (0;14), 0,3 (0; 3), 
HF: 160 (78; 440), 109 (47; 249); (р<0,05). Полученные в ходе исследования данные свидетельст-
вуют о невозможности сопоставления результатов ВСР, получаемых при анализе записей ЭКГ в 
различном положении тела. С целью достижения сопоставимости данных, получаемых при по-
вторных исследованиях ВСР, необходимо регистрировать ЭКГ в одном и том же положении тела. 
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Полынский А.А., Богданович И.И. 
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ СКОЛЬЗЯЩИХ 
ГРЫЖ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Полынский А.А., к.м.н., доцент 
Скользящие грыжи занимают небольшое место среди других грыж брюшной стенки. Однако, 
трудности в их диагностике, оперативной технике и частые опасные осложнения при их хирурги-
ческом лечении привлекают к этой проблеме повышенный интерес многих хирургов. Цель иссле-
дования – установить зависимость выбора способа операции от разновидности скользящей гры-
жи, её величины, характера грыжевого мешка и его содержимого. Методы и материалы. Мы про-
вели анализ лечения больных с паховыми грыжами в клинике общей хирургии за 2008-2010 годы. 
Всего прооперированно было 604 человека, 276 (45,7%) пациентам произведена пластика пахо-
вого канала натяжными методами, при этом 150 (54,4%) больным выполнена пластика задней 
стенки по методикам Бассини, Постемского, Макарчика, 126 пациентам (45,6%) осуществлена 
пластика передней стенки пахового канала по способам Жирара, Спасокукоцкого, Мартынова, 
Кимбаровского. 328 (54,3%) пациентам выполнены методы ненатяжной пластики пахового кана-
ла, при этом 265 (80,7%) больным произведена лапароскопическая предбрюшная трансабдоми-
нальная герниопластика и 63 (19,3%) ненатяжная герниопластика по методике Лихтеншейна. При 
этом использована полипропиленовая сетка для закрытия грыжевых ворот. При скользящих 
грыжах использованы следующие оперативные методы лечения – способ Savario – в 10 случаях, 
в 6 – способ Morestina, в 2 случаях способ Zardenois, в трёх случаях методика Bakera-Hartmana. 
Результаты и обсуждения.У 391 (64,7%) пациента имели место косые паховые грыжи, а у 213 
(35,3%) – прямые. У 21 (9,4%) больного во время операции диагностированы скользящие грыжи, 
при этом у 16 пациентов они были косые, а у 5 – прямые. Правосторонних было 14, 7 – левосто-
ронних. Из оперированных пациентов со скользящими грыжами у 17 человек имели место пара-
перитонеальные грыжи, у 3 – интраперитонеальные грыжи и у 1 – экстраперитонеальная грыжа. 
В 19 случаях грыжи были свободным, у двух пациентов имели место ущемленные грыжи. У 12 
пациентов грыжевым содержимым была слепая кишка, в 6 случаях сигмовидная кишка и у трёх 
больных имела место скользящая грыжа мочевого пузыря. Заключение. Выбор способа опера-
ции зависит от разновидности скользящей грыжи. При небольших вправимых грыжах можно ог-
раничиться восстановлением целостности рассечённого брюшинного листка, вправлением гры-
жевого выпячивания и надёжным закрытием пахового канала. При больших трудновправимых 
грыжах целесообразно расширить доступ, освободить соскользнувшую кишку от сращений и за-
кончить операцию одним из способов восстановления нормальных анатомических соотношений. 
 
Боева В.В. 
СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ АМИНОКИСЛОТЫ В ЛИМФОЦИТАХ КРЫС ПРИ ЭКЗОГЕННОМ 
ВВЕДЕНИИ АМИНОКИСЛОТ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Павлюковец А.Ю.  
В настоящее время очевидно, что ряд аминокислот выполняют функции регуляторов иммунных 
процессов, включая экспрессию генов и продукцию цитокинов, активацию лимфоцитов, медиато-
ров миграции лейкоцитов и фагоцитоза, участвуют в формировании внутриклеточного окисли-
тельно-восстановительного потенциала. Поскольку для стимуляции анаболических процессов 
требуется создание определенного окислительно-восстановительного состояния, в формирова-
нии которого важную функцию выполняют серосодержащие аминокислоты. В организме челове-
ка основной серосодержащей аминокислотой является метионин. Метионин участвует в синтезе 
белков иммунной системы, является донором метильной группы, которая участвует в метилиро-
вании ДНК и синтезе полиаминов спермидина и спермина, которые важны для пролиферации и 
дифференцировки лимфоцитов. Метионин служит субстратом для синтеза холина и, следова-
тельно, фосфатидилхолина участвующего в образовании мембранных фосфолипидов. Продукт 
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метаболизма метионина – цистеин, помимо того, что является антиоксидантом и предшествен-
ником глутатиона, непосредственно активирует лимфоциты и способствует пролиферации цито-
токсических лимфоцитов Целью данного исследования явился анализ влияния аминокислотного 
комплекса на уровни серосодержащих аминокислот в лимфоцитах локализованных в крови. Экс-
перименты проведены на 18 белых крысах-самках массой 140-160 г. «Тритарг» вводили одно-
кратно внутрижелудочно в дозе 350 мг/кг массы. После декапитации кровь отбирали в пробирки с 
гепарином (25 ЕД/мл), выделяли печень, селезенку и тимус. Из гепаринизированой крови в гра-
диенте плотности урографина (1,077 г/см3) выделяли лимфоциты. Определение свободных ами-
нокислот в лимфоцитах производили методом обращеннофазной ВЭЖХ. В лимфоцитах, выде-
ленных из крови, быстро после введения комплекса повышаются концентрации метионина (в 2,8 
раза) и цистатионина (2 раза). Однако, уже через сутки уровень цистатионина снижается на 90%. 
Сумма серосодержащих аминокислот в лимфоцитах крови через 3 ч повышается до 79,8±5,29 
нмоль/106 клеток, а через 24ч снижается ниже контрольных значений до 33,4±5,4 нмоль/106 кле-
ток (табл. 2). Уменьшение концентрации цистатионина и общей суммы серосодержащих амино-
кислот в лимфоцитах крови через сутки после введения комплекса, может свидетельствовать об 
активном участии их в метаболических процессах, в частности, синтезе глутатиона или иных пеп-
тидов, что может являться причиной падения в клетках содержания свободных незаменимых 
аминокислот, в том числе метионина. Продукты деградации метионина: цистеин, цистатионин и 
таурин, являются регуляторами уровня свободного внутриклеточного кальция в лимфоцитах, мо-
дулируя скорость апоптоза. Изменения, происходящие после однократного введения «тритарга», 
наблюдаемые в лимфоцитах крови могут свидетельствовать об активации в них метаболических 
процессов, что подтверждает его иммуномодулирующее действие. 
 
Божко Е.Г., Лозовик Т.А. 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЕЧЕНИ У ЖИТЕЛЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сурмач М.Ю., к.м.н., доцент  
Трудности первичной профилактики хронических болезней печени обусловлены: высокой эпиде-
мической значимостью заболеваний печени, бессимптомным его течением на ранних стадиях 
заболевания, трудностью и малоэффектвностью лечения на поздних стадиях. Цель: выяснить 
основные причины, особенности течения и профилактики хронических болезней печени у жите-
лей Гродненской области. Материалы и методы. Под наблюдением находились 1025 пациентов с 
хроническими заболеваниями печени, в возрасте от 22 до 75 лет, проходившие лечение в обла-
стном отделении гастроэнтерологии Городской клинической больницы №2 г. Гродно в 2009 – 
2011гг. Методами диагностики заболеваний печени были ультразвуковое исследованиу, фибро-
гастроскопия, ректороманоскопия. Исследовались биохимические показатели крови: уровень би-
лирубина, активность ферментов – аспартатаминотрансферазы (АсАТ) и аланинаминотрансфе-
разы (АлАТ), протромбиновый индекс (ПТИ), содержание фибриногена и альбумина, маркёры 
вирусных гепатитов. Результаты. Количество пролеченных больных: в 2009 году – 314 человек, в 
2010г. – 329 человек и в 2011г. – 382 пациента. Учитывая, что основную массу пациентов гепато-
логического профиля составляют пациенты с циррозом печени (в 2009г. – 204 человека (65%), в 
2010г. – 232 (71%) и в 2011г. – 253(67%), проведен более глубокий анализ именно данной пато-
логии. Мужчины составили 438 человек (63,6 %), женщины 251 человек (36,4 %), причём имеется 
тенденция к увеличению количества женщин (в 2009г. – 68 человек, в 2010г. – 76, в 2011г. – 107 
человек). Возраст пациентов составил: от 20 до 40 лет – 79 человек (11,5%), от 41 до 60 лет – 
447 человек (64,8 %), старше 61 года – 163 человека (23,7 % ), что свидетельствует о том, что 
основную массу пациентов составляют лица трудоспособного возраста. Длительность заболева-
ния, согласно анамнестическим данным: за медицинской помощью в первый год появления при-
знаков заболевания (асцит или желтуха) обратились 317 человек (46 %), от 1 года до 5 лет – 253 
человека (36,7 %), более 5 лет – 119 человек (17,4 %). Учитывая, что развитие цирроза печени 
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происходит от 5 до 10 лет у лиц злоупотребляющих алкоголем, и от 10 до 20 лет при вирусном 
поражении печени, становится очевидным, что данная категория больных обращается за меди-
цинской помощью на окончательной стадии развития заболевания печени. По этиологическому 
признаку заболевания пациенты распределились следующим образом: алкогольный цирроз – 
501 человек (72,7 %), вирусный – 105 (15,2%), сочетанный – 71(10,3%), не уточнённый – 12 
(9,18%) По степени тяжести цирроза печени, согласно классификации Child-Pugh, пациенты рас-
пределились следующим образом: класс А – 34 человека (4,9%), класс В – 295 (42,8%), класс С – 
360 (52,3%). Выводы: 1. На степень поражения печени и исход заболевания влияет пол, возраст, 
своевременность обращения за медицинской помощью, активность печёночного процесса, свое-
временный отказ от вредных привычек. 2. Так как болезни печени в основном являются социаль-
ной проблемой общества, необходимым с социал – гигиенической точки зрения, достижений со-
временной науки, является проведение профилактических мероприятий с тем, чтобы как можно 
дольше сохранить здоровье Человека и его активное долголетие. 
 
Божко Е.Г., Хомич Д.А. 
РАЗВИТИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Якубчик Т.Н., к.м.н., доцент  
Цирроз печени – хроническое прогрессирующее заболевание с выраженными в различной сте-
пени признаками функциональной недостаточности печени и с портальной гипертензией. Цель 
работы: а) изучить различия в развитии осложнений цирроза печени: портальной гипертензии 
или функциональной недостаточности в зависимости от половой принадлежности; б) определить 
наиболее оптимальную тактику ведения больного с компенсированным и декомпенсированным 
циррозом печени в зависимости от половой принадлежности; Материалы и методы. Основными 
методами диагностики осложнений цирроза печени были клинические данные, ультразвуковое 
исследование органов брюшной полости, фиброгастродуоденоскопия, ректороманоскопия, био-
химические показатели крови (билирубин, АСТ, АЛТ,ПТИ,фибриноген, альбумин, ЩФ) . Под на-
шим наблюдением находились 618 больных циррозом печени, в возрасте от 24 до 75 лет, из них 
мужчин было 393 (63,6 %) и женщин 225 (36,4%), проходившие лечение в отделении гастроэнте-
рологии Городской клинической больницы №2 г. Гродно в 2009 – 2011гг. Результаты. По степени 
тяжести цирроза печени (согласно классификации Child – Pugh) пациенты распределились сле-
дующим образом: класс А – 24 человека(3,9%) в том числе: мужчин – 15 (3,8%) и женщин – 9 
(4%); класс В – 258 человек(41,7%): мужчин было 144 (36,6%) и женщин – 114 (50,1%); класс С – 
336 человек (54,4%): мужчин – 234 (59,7%) и женщин – 102 (45,9%). В результате исследования 
выявлено, что у мужчин варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) I степени диагностирова-
но в 45 случаях, что составило 11,5% в данной группе пациентов, а у женщин в 108 случаях, что 
составило 48%; ВРВП II степени выявлено у 129 мужчин или 32,8% и у 33 женщин, что составило 
14,7%; ВРВП III степени – у 207 мужчин или 52,87% и у 24 женщин, что составило 8,9%. Наличие 
в анамнезе кровотечения из ВРВП: у 102 мужчин, что составило 25,95% и у 19 женщин – 8,4%. 
Рефрактерный асцит развивался у 198 мужчин или 50,3% и у 12 женщин, что составило 5,3%. 
Нарушение белково- синтетической функции печени, проявляемое снижением количества аль-
бумина в сыворотке крови, снижением протромбинового индекса, увеличением общего билиру-
бина крови обнаружено преимущественно у пациентов с циррозом печени класс В и С, и распре-
делились следующим образом: гипоальбуминемия среди мужчин отмечена у 39,2%, а среди 
женщин – у 50,7%; снижение протромбинового индекса (ПТИ) выявлено у 36,9% мужчин и у 
66,4% женщин, снижение фибриногена – у 39,4% мужчин и у 76,9% женщин; гипербилирубинемия 
встречается у 76,3% мужчин и у 92,7% женщин, в том числе увеличение билирубина более 100 
мкмоль/л отмечено у 22,9% мужчин и у 54 % женщин. Выводы: 1) осложнения ЦП в виде пор-
тальной гипертензии чаще возникают у лиц мужского пола, а в виде функциональной недоста-
точности печени – у лиц женского пола; 2) профилактика осложнений цирроза печени у мужчин 
должна быть направлена в первую очередь на профилактику кровотечений из ВРВП; а у женщин 
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на профилактику и лечение желтухи и энцефалопатии; 3) экономическая значимость работы за-
ключается в том, что анализ проявления гендерных различий заболевания и методов лечения 
позволит разработать новые подходы к профилактике осложнений ЦП, и более раннему их вы-
явлению, что позволит улучшить результаты лечения и качество жизни пациентов. 
 
Болтромеюк В.В., Дюрдь А.Т. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛЕЙКОЗОВ, ПО СЕКЦИОННЫМ ДАННЫМ, В УЗ 
«ГОПАБ» ЗА 10 ЛЕТ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лагодская И.Я., к.м.н. 
По данным ВОЗ, лейкозы являются причиной смерти в 1% случаев. В общей структуре смертно-
сти от злокачественных новообразований доля лейкозов составляет 4 – 10%.Уровень заболе-
ваемости лейкозом колеблется от 3 до 10 человек на 100 тысяч населения. Мужчины болеют в 
1,5 раза чаще, чем женщины. Целью исследования явился клинико-морфологический анализ 
лейкозов по данным вскрытий с 2001 по 2010 годы в отделении №1 УЗ «ГОПАБ». Материалами 
послужили протоколы вскрытий умерших от лейкозов. Данные проанализированы и подвергнуты 
статистической обработке с выведением абсолютных и относительных показателей. За 10 лет 
было вскрыто 162 умерших от лейкозов. Из них 76 (47%) составили женщины и 86 (53%) – муж-
чины. Возраст вскрытых больных колебался в следующих пределах: от 20 до 29 лет – 4 (2,5%), 
от 30 до 39 лет – 8 (5%), от 40 до 49 лет – 25 (15,4%), от 50 до 59 лет – 46 (28,4%), от 60 до 69 лет 
– 48 (29,6%), от 70 до 79 лет – 30 (18,5%) и в 80 лет – 1 (0,6%). На острые лейкозы пришлось 65 
(40,1%) летальных случаев, причем наибольшее количество вскрытий имело место при миелоб-
ластном лейкозе – 38 (58,5%), средний возраст умерших колебался в пределах 52 лет, а количе-
ство мужчин и женщин было равным. От хронических лейкозов умерло 97 больных (59,9%). Груп-
па хронических лимфолейкозов преобладала над всеми остальными – 63 (64,9%). Средний воз-
раст умерших при них – 63 года с преобладанием мужчин. (66%). В патологоанатомическом ди-
агнозе разные формы лейкозов в 100% случаев фигурировали в качестве основного заболева-
ния. В 5 случаях имели место основные комбинированные заболевания лейкозов с генерализо-
ванным гематогенным туберкулезом, сахарным диабетом, мочекаменной болезнью, мелкоузло-
вым циррозом печени и острой ишемической дистрофией миокарда. Сопутствующая патология 
была самая разнообразная. Из осложнений и причин смерти следует отметить следующие: ане-
мия (162), геморрагический синдром (20), острое нарушение мозгового кровообращения (8), ДВС-
синдром (2), лейкозные ангина (1) и пневмония (9), бронхопневмонии (41), сепсис (2), острый па-
рапроктит (1), ХПН (22), патологические переломы тел позвонков (6), остеопороз (3), перитонит 
(5). Выводы. 1. За десять лет в УЗ «ГОПАБ» было вскрыто 162 умерших от лейкозов. 2. Леталь-
ность от лейкозов выше у мужчин – 86 случаев (53%), чем у женщин – 76 случаев (47%). 3. Более 
половины всех летальных исходов пришлось на возрастные группы от 50 до 69 лет – 94 случая 
(58%). 4. От острых лейкозов умерло 65 больных (40,1%), 34 мужчины и 31 женщина. Средний 
возраст умерших – 53 года. 5. С диагнозом хронического лейкоза было вскрыто 97 больных 
(59,9%), из них 52 мужчины и 45 женщины. Средний возраст умерших – 60 лет. 6. Летальность от 
разных форм лейкозов неодинакова для мужчин и женщин. 7. Среди осложнений лейкозов наи-
большее место занимают анемии; геморрагический синдром и острые нарушения мозгового кро-
вообращения и гнойные осложнения. 
 
Бондаренко А.Н., Кардаш В.А., Криницкий Д.Ю. 
РОЛЬ ПАТОГЕННЫХ ФАКТОРОВ В РАЗВИТИИ НАРУШЕНИЙ ГИСТОГЕМАТИЧЕСКОГО 
БАРЬЕРА У СТУДЕНТОВ 3 КУРСА ГрГМУ В ОСЕННЕЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ходосовский М.Н., к.м.н., доцент 
Состояние гистогематического барьера является важным показателем состояния неспецифиче-
ской резистентности организма в норме и при патологии. Нарушение сосудистой резистентности 
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часто встречается в клинической практике при тромбоцитопениях и тромбоцитопатиях, при врож-
денных и приобретенных вазопатиях, при витомино- и иммунодефицитных состояниях и др. [1]. 
Цель исследования изучить роль патогенных факторов в развитии нарушений гистогематическо-
го барьера у студентов 3-го курса Гродненского государственного университета в осенне-зимний 
период. В период с сентября по декабрь обследовано 294 студента 3-го курса УО «Гродненский 
государственный медицинский университет», из которых 111 мужчин и 183 женщины. Состояние 
гистогематического барьера оценивали с помощью пробы на резистентность сосудистой стенки 
(пробы Нестерова). Данная проба реализовывалась следующим образом: на внутреннюю по-
верхность предплечья накладывали баночку аппарата Нестерова, под которой создавали давле-
ние 0,4 кг/см2 в течение 3 мин. Положительной считалась проба при наличии 40 и более петехий 
на коже предплечья. Методом анкетирования учитывалось отношение студентов к курению, на-
личие острых или хронических заболеваний верхних дыхательных путей, а также наличие или 
отсутствие эмоционального стресса. Установлено, что из 294 студента 3-го курса УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» положительная проба Нестерова наблюдалась 
у 46 студентов (15,6 %). Из них 31 (67,4 %) положительная проба была выявлена у мужчин и 15 
(32,6 %) – у женщин. Данные результаты согласуются с предшествующими исследованиями, ко-
торые показали значительное преобладание нарушений гистогематического барьера у мужчин, 
по сравнению с женщинами, что связывают с различным гормональным статусом молодых лю-
дей [Эйсмонт К.А. и др., 2006]. Из 294 студентов на вопрос о курении положительно ответило 67 
студентов, что составило 22,8 %. При этом, среди студентов с положительной пробой Нестерова 
курильщиков было 15 (32,6 %), больных заболеваниями верхних дыхательных путей 14 (30,4 %), 
а наличие эмоционального стресса отметило 12 (26,1 %) человек. Интересно отметить, что среди 
курильщиков с положительной пробой Нестерова (15 чел.) на заболевания верхних дыхательных 
путей жаловались 8 студентов, т.е. 53,3 %, на наличие стресса – 5 чел (33,3 %). Таким образом, 
курение, острые и хронические заболевания верхних дыхательных путей, а также эмоциональ-
ный стресс существенно влияют на состояние гистогематического барьера у студентов 3-го курса 
в осенне-зимний период. Сочетание курения с заболеваниями верхних дыхательных путей у сту-
дентов с высокой частотой приводит к ухудшению резистентности мелких сосудов. 
 
Бондарчук Ю.М. 
СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ И СОБСТВЕННЫХ ЖЕЛЕЗ ЖЕЛУДКА КРЫСЯТ, 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мацюк Я.Р., д.м.н., профессор 
У беременных холестаз чаще всего проявляется в 3-м триместре. Полагают, что в патогенезе 
холестаза беременных ведущую роль играет повышенное содержание в крови женских половых 
гормонов (Желнова Т.Н. и др., 2001). Подтверждением вышесказанного является установленный 
факт, что при многоплодной беременности женщины заболевают холестазом в пять раз чаще 
(Шумскене И. и др., 2001). Холестаз чаще встречается у женщин, длительное время принимав-
ших контрацептивы (Diaferia A. et al., 1999). При этом в крови происходит накопление компонен-
тов желчи: билирубина, аминотрансфераз, щелочной фосфатазы и, особенно, гидрофобных 
желчных кислот (Шехтман М.М., 1987; Ожерайтене В. и др., 2002). Сам холестаз жизни беремен-
ных не уг-рожает, но оказывает неблагоприятное влияние на плод. Родившееся в условиях холе-
стаза беременных потомство отличается сниженной массой, жизнеспособностью и задержкой 
физического развития (Михальчук Е.Ч. и др., 2007; Мацюк Я.Р. и др., 2008). Установлено, что с 
возрастом в желудке крысят, родившихся в условиях холестаза, имеет место нару-шения разви-
тия собственных желез (Мацюк Я.Р. и Карчевский А.А., 2007). Когда появля-ются эти нарушения 
не известно. Цель исследования – установить особенности слизистой желудка и ее собственных 
желез у плодов и крысят, развивавшихся в условиях холестаза. Материалы: 19- и 21-суточные 
плоды и 2-дневные крысята. Методы: гистологический, морфометрический и статистический. Ис-
следованиями установлено, что у 19-суточных плодов крыс, развивающихся в условиях холеста-
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за, в отличие от таковых в контроле, слизистая оболочка желудка тоньше, меньшее число на по-
ле зрения желудочных ямочек. Появляющиеся у основания желудочных ямочек в виде альвеол 
собственные железы отличаются малочисленностью клеток, меньшим количеством среди них 
митотически делящихся форм. Изредка среди них можно выделить париетальные экзокриноци-
ты, отличающиеся более крупными размерами и слабо оксифильной цитоплазмой. На 21 сутки 
толщина собственного слоя слизистой возрастает, но значительно отстает от таковой в контроле. 
Меньше на поверх-ности слизистой желудочных ямочек. Они отличаются и меньшей глубиной. 
Число формирующихся желез отстает от такового в контроле. У них сниженное количество диф-
фе-ренцирующихся экзокриноцитов, в том числе и париетальных (2,4±0,2 клетки при 4,6±0,2 в 
контроле; р<0,001). У 2-суточных крысят толщина собственного слоя слизистой ос-тается значи-
тельно тоньшей. Число желудочных ямочек, как и развивающихся собственных желез, сущест-
венно не отличается от такового в контроле. Однако число входящих в их состав клеток остается 
сниженным (17,3±0,4 клетки при 23,0±0,4 в контроле; р<0,001). Почти в два раза остается сни-
женным среди них дифференцирующихся париетальных клеток. Холестаз беременных задержи-
вает развитие слизистой оболочки желудка не только у родившихся крысят, но и у плодов, фор-
мирование собственных желез и дифференцировку их экзокриноцитов. 
 
Борисенко Е.А., Выдыборец С.В. 
МОЛЕКУЛЫ СРЕДНЕЙ МАССЫ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ – КАК ОДИН ИЗ КРИТЕРИЕВ 
ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ ЛЕЙКОЗАМИ 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, 
кафедра гематологии и трансфузиологии, г. Киев, Украина 
Научный руководитель: Выдыборец С.В., д.м.н., профессор 
В настоящее время в качестве критерия эндогенной интоксикации используют определение 
уровня среднемолекулярных пептидов (молекул средней массы – МСМ). Понятие МСМ объеди-
няет различные по химической структуре компоненты, выделяемые из крови больных с молеку-
лярной массой 500–5000 D. МСМ являясь продуктами распада белков, действуют как вторичные 
эндотоксины, вызывая расстройство различных физиологических процессов. Цель работы – про-
вести определение содержания МСМ в сыворотке крови больных острыми лейкозами (ОЛ). Ма-
териал и методы. Обследовано 45 больных (20 мужчин и 25 женщин) больных ОЛ. Возраст об-
следованных составлял 20–59 лет. Контрольную группу составили 22 здоровых лиц (11 мужчин и 
11 женщин) аналогичного возраста. Содержание МСМ определяли по методике Н.И. Габриелян, 
В.И. Липатовой (1984). Результаты определения содержания МСМ в сыворотке крови обследо-
ванных выражали в условных единицах (ед) оптической плотности, что определяли целыми зна-
чениями в 1 мл сыворотки крови. Все больные обследовались до назначения лечения после гос-
питализации в стационар и через 3 недели от начала проведения соответствующего лечения со-
гласно верифицированного диагноза. Результаты исследований обрабатывали методами вариа-
ционной статистики с вычислением t-критерия достоверности Стьюдента. Результаты. В кон-
трольной группе содержание МСМ у в сыворотке крови составляло 0,24±0,0082 ед, а у больных 
ОЛ содержание МСМ в сыворотке крови возрастает пропорционально степени тяжести течения 
лейкемического процесса (р<0,001). ОЛ сопровождаются выраженной эндогенной интоксикацией 
организма больного, поскольку известно, что МСМ являются универсальными ее маркерами. 
Значительную часть МСМ составляют метаболиты, которые образуются при биохимической де-
градации белков. Биохимическая структура МСМ неодинакова при различных заболеваниях и 
зависит от характера патологического процесса и его осложнений. Установлено, что в состоянии 
физиологического комфорта 95% МСМ элиминируется путем гломерулярной фильтрации. 
Уменьшение экскреторной функции почек (что реально возникает как осложнение химиотерапии 
и протекает в условиях лейкозной инфильтрации и синдрома лизиса опухолевой массы) и непол-
ный протеолиз сопровождаются увеличением концентрации МСМ в сыворотке крови. Как показал 
анализ результатов исследования, показатель содержания МСМ в сыворотке крови ОЛ является 
лабильным и изменяется в процессе лечения, поэтому, на наш взгляд, его можно использовать и 
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для оценки степени компенсации вторичных метаболических нарушений и эффективности про-
водимого лечения. Выводы. Определение содержания МСМ в сыворотке крови больных ОЛ име-
ет важное диагностическое и прогностическое значение и может служить простым и доступным 
лабораторным критерием как для оценки степени вторичных нарушений метаболизма, так и аде-
кватности химиотерапии и сопроводительного лечения. 
 
Борисюк Д.И.  
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛЛЕЛИ В ДИАГНОСТИКЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ 
ОПУХОЛЕЙ ЯИЧНИКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М. В., д.м.н., профессор  
Опухоли яичников (ОЯ) занимают второе место среди новообразований женских половых орга-
нов. В мире частота выявления ОЯ составляет лишь 5,1%. Основными осложнениями ОЯ явля-
ются: перекрут ножки кисты, малигнизация, разрыв капсулы кисты, апоплексия, что требует экс-
тренной госпитализации и оперативного вмешательства. ОЯ существенно редуцируют репродук-
тивный потенциал женщин детородного возраста и являются фактором риска озлокачествления 
в пожилом возрасте. Своевременное распознавание и лечение ДОЯ является действенной про-
филактикой рака яичников. Цель: выявление клинических и морфологических признаков ОЯ у 
женщин. Материалы и методы: ретроспективный анализ 94 историй болезней пациенток отделе-
ния гинекологии УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 2010 г. Задачи: частота встречаемости морфологиче-
ских типов ДОЯ; выявляемость ДОЯ. Результаты: Анализ 94 историй болезни выявил значитель-
ный возрастной интервал впервые выявленных кистозных образований яичников: от 12 до 77лет. 
Все больные поступали в отделение гинекологии по ургентным показаниям (100%) с основной 
жалобой острой тазовой боли. Изучение анамнеза выявило ряд гинекологических заболеваний: 
киста яичника – 27%; поликистоз – 6.4%; хронический аднексит – 8.5%. У 2 женщин выявлена со-
путствующая беременность на ранних сроках. 71.3% пациенток прооперированы. Морфологиче-
ские результаты распределились следующим образом: серозная цистаденома – 32,8% (22); 
фолликулярная киста – 24% (16); зрелая тератома – 10,4% (7); лютеиновая киста – 23.8% (16); 
текома – 3% (2); муцинозная цистаденома – 3% (2); фиброма – 1,5 % (1). Выводы: На основании 
проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Основной причиной запоздалой диаг-
ностики является преимущественно бессимптомное течение ДОЯ. Серозные и муцинозные цис-
таденомы, фибромы и дермоидные опухоли протекает субклинически с возникновением тазовой 
боли только при больших размерах опухоли. Все эти ДОЯ являются гормонально неактивными 
образованиями. Исключение составляет текома, которая может проявляться как преждевремен-
ным половым созреванием, так и выраженной менометроррагией или аменореей в репродуктив-
ном периоде. Учитывая, что более, чем у 34% пациенток в анамнезе были указания на кистозные 
изменения яичников, эта группа пациентов должна была входить в группу риска по развитию ос-
ложнений и обследована на догоспитальном этапе (согласно клиническим протоколам МЗ РБ + 
анализ крови на СА 125). При этом, «золотым» стандартом диагностики остается гистологиче-
ское исследование яичников, что позволяет назначить соответствующее лечение ДОЯ, сохра-
нить репродуктивный потенциал женщины и предупредить развитие злокачественных новообра-
зований яичников. 
 
Бразинская В.О., Станулевич М.Ю. 
ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ 
КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волков В.Н., к.м.н., доцент  
Под термином «острый коронарный синдром» (ОКС) подразумевается группа симптомов, пред-
ставляющих собой обострение стабильного течения ишемической болезни сердца и клинически 
проявляющихся формированием инфаркта миокарда (ИМ), развитием нестабильной стенокардии 
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(НС) .Оба эти состояния характеризуются стремительным развитием патологического процесса, 
представляют угрозу для жизни больного, отличаются высокой летальностью, требуют быстрой 
точной диагностики и экстренного, адекватного лечения. Распространенность острого коронарно-
го синдрома и высокая частота его осложнений обуславливают и актуальность изучения данного 
синдрома. В европейских странах на 1000 жителей ежегодно возникает 5 случаев ОКС. По дан-
ным Американской ассоциации сердца, в 2006 году первичный эпизод ОКС произошёл у 700 тыс. 
жителей США. Каждый эпизод ОКС характеризуется резким увеличением риска опасных для 
жизни осложнений и смерти. Доля умерших в течение 6 месяцев после ОКС, по разным данным, 
составляет около 12-13%. Цель: Оценить функциональные изменения миокарда у пациентов с 
острым коронарным синдромом и изучить закономерность изменений показателей проведённых 
исследований в зависимости от исхода ОКС. Материалы и методы Было обследовано 57 паци-
ентов в состоянии острого коронарного синдрома. В исследование были включены пациенты в 
возрасте от 45 до 65 лет, с симптоматикой ОКС, возникшей в течение 24 часов. Также у всех па-
циентов были определены изменения биохимических маркеров развития некроза на основании 
тропонинового теста, регистрацияизменений ЭКГ в виде уширения зубца Q более 0,03 с или 
подъема сегмента ST ≥0,1 мВ в 2-х или более смежных отведениях или инверсии зубца Т ≥0,1 
мВ в отведениях с преобладающим зубцом R. В исследование не включали пациентов с сердеч-
ной недостаточностью III-IV ФК по NYHA на момент начала исследования, сахарным диабетом, 
дисфункцией щитовидной железы. Всем пациентам в течение 3-5 дней после поступления в ста-
ционар были проведены электрокардиография, эхокардиография, оценка вариабельности сер-
дечного ритма и дисперсии интервала QT. В зависимости от исхода ОКС все пациенты были ус-
ловно разделены на следующие группы: с нестабильной стенокардией – 20 человек, с инфарк-
том миокарда без зубца Q – 13 и с зубцом Q – 22 пациента. Данные группы сравнивались друг с 
другом в различных вариантах. Для сравнения величин использовался непараметрический кри-
терий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Статистическую 
обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA. Результаты При проведе-
нии сравнения по показателям дисперсии QT (Q-Td, Q-Tcd,Q-Tcdn) в исследуемых группах паци-
ентов отличий выявлено не было. По показателям, отражающим изменения гемодинамики (КДР, 
КСР, КДО, КСО, ФВ%, ДЛА) достоверных различий не выявлено. Анализ вариабельности сер-
дечного ритма (TP, LF/HF, %VLF,%LF, %HF, RRNN, SDNN)показал отсутствие каких-либо разли-
чий между группами.  
Выводы: 1. В результате оценки показателей проведённых исследований было отмечено, что 
патологические процессы в миокарде, происходящие при ОКС имеют одинаковый характер и те-
чение независимо от исхода. 2. Таким образом, пациенты с ОКС, независимо от его варианта (с 
подъемом или без подъема сегмента ST) требуют одинаковой тактики ведения и лечения. 
 
Бруй Н. А.,Некрашевич Л.В. 
ВРОЖДЕННЫЕ ДИАФРАГМАЛЬНЫЕ ГРЫЖИ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хмеленко А.В.  
Диафрагмальная грыжа – это перемещение органов брюшной полости в грудную клетку через 
естественные или патологические отверстия в диафрагме. Частота ВДГ 1 на 2000-4000 живоро-
ждений и составляет 8 – 12% всех врожденных аномалий, соотношение «мальчики – девочки» 
приблизительно 1.5:1. Хотя традиционно ВДГ рассматривается как заболевание периода ново-
рожденности, у 10 % пациентов выявляется после месячного возраста. Цель работы: Предста-
вить результаты исследования патологии врожденной диафрагмальной грыжи и результаты ее 
оперативного лечения у детей. Материалы и методы. За период 2005 – 2010 гг нами выполнен 
анализ оперативного лечения диафрагмальных грыж у 11 детей. Возраст больных от 1,5 часа до 
1 месяц 12 дней, медиана 8 суток. Из них 4 девочки и 7 мальчиков, соотношение 1:1,75. В боль-
шинстве случаев это были дети от первых беременностей и от первых родов. Беременности про-
текали чаще всего с угрозой прерывания и на фоне инфекций. Частыми сопутствующими патоло-
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гиями у данных детей были гипоплазия легкого на стороне поражения, врожденная двусторонняя 
очаговая пневмония, незавершенный поворот кишечника, энцефалопатия новорожденного и 
анемия. Консультация детским хирургом и диагноз до родов с помощью УЗИ был выставлен 
только 2 детям в сроках 22 и 29 недель. Длительность предоперационного периода составляла 
от 3 часов до 1 месяца, медиана 6 дней.Результаты: Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 
наблюдалась у 1 ребенка, левосторонняя ложная диафрагмальная грыжа у – 8, правосторонняя 
у – 1 и у 1 – правосторонняя истинная диафрагмальная грыжа. Лечение проводилось операцион-
ным путем. Доступ с помощью верхней поперечной лапаротомии был произведен у 7 больных, у 
2-х с помощью видеоассистированной торакотомии и у 2-х боковой торакотомии. Далее произво-
дилась ревизия диафрагмы и обнаружения дефекта от 0,8 до 8 см. В плевральной полости были 
обнаружены такие органы как петли тонкой и толстой кишки почти у всех оперированных, а также 
селезенка, левая доля печени и желудок у половины. Только в одном случае наблюдалось нару-
шение кровоснабжения петель тонкого кишечника. После их согревания в брюшной полости пет-
ли стали жизнеспособными. Длительность послеоперационного периода от 12 до 90 дней, ме-
диана 34 дней. Продолжительность интубационного периода от 1 дня до 77 дней, медиана 19 
дней. Исходы операций благоприятные в 10 случаях и в одном наблюдалось асфиксическое 
ущемление петель тонкого кишечника, вследствие чего был летальный исход на 7 сутки после 
операции. У одного ребенка через 34 дней, было произведена реторакотомия – 1, по поводу пла-
стики диафрагмально-плеврального купола сеткой, затем через 35 дней реторокотомия-2 по по-
воду разъединения спаек, ревизии и дренирования плевральной полости. Контроль эффективно-
сти оперативного лечения производился с помощью обзорной рентгенографии органов грудной и 
брюшной полости. Выводы: Лечение диафрагмальных грыж у наших пациентов чаще всего вы-
полнялось по экстренным показаниям. Предпочитаемым вариантом доступа являлась лапарото-
мия, но в настоящее время все большее значение в диагностике и лечении диафрагмальных 
грыж приобретает видеоассистированная торакоскопия. 
 
Бруй Н. А., Грицкевич А.А. 
ПОВРЕЖДЕНИЕ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Корончик А.С. 
Анализ данных ГСМСЭ за 3 года (2008-2010 г.г.) позволяет говорить о том, что механическая 
травма, и в частности травма острыми предметами, остается актуальной проблемой. Так за этот 
период времени в Управлении по Гродненской области ГСМСЭ было проведено 2572 вскрытий, 
из них 1372 случаев смерть была насильственной, 975 от механической травмы, 43 повреждения 
острыми предметами. Из общего количества случаев смерти от механической травмы острыми 
предметами за последние три года (43) 62,8% приходилось на долю колото-резанных ран (27 
случаев), 7% – резанных ран (3 случая), 11,6% – рубленных ран (5 случаев), 18,6% – были ком-
бинированными (8 случаев). В 16,3% (7 случаев) указанные повреждения были множественными. 
Из 43 случаев повреждения острыми предметами наблюдалось следующее: в 2008 г. – 15 чело-
век, 2009 г. – 12 человек, 2010 г. – 16 человек. Средний возраст погибших от повреждений, при-
чиненных острыми предметами, составил 48 лет. Количество женщин – 13, мужчин – 30. Среднее 
количество ран, нанесенных острым предметом на одного человека составил 5,7. Необходимо 
отметить, что в 70% (30 человек) случаев пострадавшие находились в состоянии алкогольного 
опьянения. При этом, от общего числа пострадавших, находившихся в состоянии алкогольного 
опьянения, 23,3%(7 случаев) находилось в состоянии тяжелой степени опьянения, а 43,3% (13 
случаев) имели токсическую концентрацию алкоголя, в то время как 20% (6 случаев) пострадав-
ших имели среднюю степень опьянения, 13,4% (4 случаев) – легкую степень опьянения. Нельзя 
не отметить и следующую тревожную тенденцию, если на 2008 г. приходится 33,3% (10), 2009 г. – 
20 %(6), то на 2010 г. уже 46,7% (14) от общего числа погибших за три года от повреждений ост-
рыми предметами, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, т.е. в течение 2010 года 
произошло увеличение данного показателя, при этом 75% (9) погибших в 2010 г. находилось в 
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состоянии тяжелого опьянения, а также токсического отравления. Частоту повреждений внутрен-
них органов острыми предметами (2008-2010гг.) можно расположить в следующем порядке: 70% 
– повреждение магистральных кровеносных сосудов ; 39% – повреждения крупных кровеносных 
сосудов (из них 12% – повреждения различных отделов аорты, 17% – нижняя и верхняя полые 
вены); 16,5% – повреждения легких; 13% – повреждения сердца; 11,8% – повреждения печени; 
4,7% – кишечника; 4,7% – органокомплекс шеи; 3,5% – головной и спинной мозг; 2,4% – селезен-
ка; 2,4% – желудок; 2,4 % – повреждения других органов (влагалище и поджелудочная железа). 
Основным осложнением у погибших от механической травмы, нанесенной острыми предметами, 
явились: 54,2% – острая и массивная кровопотеря, геморрагический шок 3-4 степени; 17% – ге-
моторакс; 10,1% – гемоперитонеум; 8,5% – острая тампонада сердца; 5,0% – воздушная эмбо-
лия; 1,7% – поздние осложнения (пневмония и др.). Из общего числа погибших (43) от механиче-
ской травмы острыми предметами за 2008-2010 гг., в 8 случаях (18,6% от общего числа) смерть 
наступила после получения травмы в стенах лечебных учреждений г.Гродно. В 7 случаях данное 
повреждение было основной причиной смерти. 
 
Бубейко В.В., Корнышев А.Г. 
ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ В РАЙОНЕ г. ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Маглыш С.С., доцент 
В ходе развития хозяйственной деятельности человека все сильнее проявляется негативное 
влияние на равновесие в природе, вызванное загрязнением окружающей среды – воздуха, воды 
и почвы. Экологическое состояние почвы оценивается комплексом показателей. Одним из тес-
тов, дающих достоверные результаты при оценке степени токсичности почв, является процент 
прорастания семян тест-культур в почвенных образцах. Токсичными считаются почвы, которые 
ингибируют прорастание семян на 30% и более по сравнению с контролем. Показателем эколо-
гического состояния почв является также их ферментативная активность. Ведущими фермента-
ми, определяющими характер и направленность биологических процессов в почвах, являются 
каталаза, инвертаза и уреаза. Цель работы – изучение экологического состояния почвы в районе 
г.Гродно. Исследования степени токсичности и ферментативной активности почв проводились в 
9-ти районах г. Гродно, условно разделенных на три зоны: промышленно-жилую, придорожную и 
лесопарковую. В каждой зоне были выделены пробные площадки, на которых весной и осенью 
проводился отбор почвенных образцов. В качестве тест-объекта были использованы семена ре-
диса, для которых предварительно была определена всхожесть 68%. Количественное значение 
токсичности почвы оценивалось по общепринятой методике. В почвенных образцах было прове-
дено определение активности каталазы, инвертазы, уреазы. Полученные данные показали, что 
наиболее неблагоприятные условия для прорастания семян имеются в почвах промышленно-
жилой и придорожной зон (степень токсичности 52,1 и 48,2% соответственно), что косвенно сви-
детельствует об их значительном техногенном загрязнении. Гораздо чище в экологическом от-
ношении почвы лесопарковой зоны (степень токсичности 21,6%), что, видимо, связано с их уда-
ленностью от источников загрязнения, а также со способностью крон деревьев снижать оседание 
токсических веществ на почву. Однако и эти почвы не следует считать абсолютно чистыми, так 
как их токсичность составляет более 20% по сравнению с контролем. Результаты исследования 
ферментативной активности почв показали, что активность всех изученных ферментов во всех 
зонах в весенний период значительно выше по сравнению с осенним периодом, что, по-
видимому, связано с особенностями водного режима и количеством поступающей в почву сол-
нечной энергии в зависимости от сезона года. С другой стороны, ферментативная активность 
почв разных экологических зон значительно различается. Если принять за условно чистые почвы 
лесопарковой зоны, то в промышленно-жилой зоне активность каталазы, уреазы и инвертазы в 
весенний период составляет соответственно 66,1; 19,7 и 71,6%, а в придорожной зоне – 81,7; 
35,4 и 72,0%. В осенний период отмечается та же закономерность. Полученный эксперименталь-
ный материал позволяет с некоторой степенью условности количественно оценить экологиче-
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скую ситуацию в изучаемом регионе. Однако исследования коснулись лишь одного звена экоси-
стем, с которым связаны растительные и животные сообщества, определяющие общее экологи-
ческое состояние окружающей среды и здоровье человека. Исследования в данном направлении 
целесообразно продолжить, а результаты можно использовать при разработке мероприятий, на-
правленных на снижение отрицательного действия на природу, вызванного хозяйственной дея-
тельностью человека. 
 
Бублевич Н.В., Смольский А.В., Талерчик О.Г 
СОЧЕТАНИЕ ЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ ИНТЕРВЕНЦИЙ И РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ ПРИ 
АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ МНОГОЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЯХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Василевский В.П., к.м.н. 
Эндоваскулярные вмешательства в сочетании с открытыми артериальными реконструкциями, 
оптимально выполняемые в одной операционной без временной экспозиции, носят название 
гибридными [1]. Цель работы. Оценка результатов одномоментных реконструктивных открытых и 
эндоваскулярных вмешательств в хирургическом лечении хронической ишемии нижних конечно-
стей при мультифокальных поражениях аорты и магистральных артерий с односторонней окклю-
зией бедренных и критическим стенозом подвздошных артерий. Материал и методы. За послед-
ние 20 месяцев в отделении хирургии сосудов клиники хирургических болезней № 1 УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет» выполнено 13 гибридных оперативных 
вмешательств у больных с односторонней окклюзией бедренных и критическим стенозом под-
вздошных артерий, среди них 8 пациентов с поражением левой, и 5 с поражением правой нижней 
конечности. Практически у всех пациентов имела место хроническая критическая ишемия нижних 
конечностей (4 стадия по Фонтэйну-Покровскому – 5 больных, 3 стадия – 5 больных), а в 3х слу-
чаях острая декомпенсированная ишемия (Iб, IIб степени по Савельеву В.С.). Причиной окклюзий 
артериального русла у пациентов во всех случаях явился атеросклероз. Возраст больных коле-
бался от 49 до 76 лет. Обследование пациентов состояло из клинического исследования магист-
ральных артерий, реовазографии, ультразвукового и доплерографического исследования. У 
большинства оперированных диагностический алгоритм включал помимо неинвазивных методик 
традиционную контрастную аорто-артериографию по Сельдингеру. Результаты. Всем больным 
была выполнена баллонная ангиопластика и стентирование подвздошных артерий с одновре-
менной хирургической коррекцией бедренно-подколенной локализации. Эндолюминальное вме-
шательстве на подвздошном сегменте у 4х больных сочеталось с бедренно-подколенным шунти-
рованием по методике \"in situ\", у 3х пациентов синхронно выполнено шунтирование реверсиро-
ванной аутовеной, еще у 3х оперированных эндовазальная реваскуляризация дополнена эндар-
терэктомией из поверхностной бедренной артерии. Для купирования острой ишемии конечности 
у 3х больных после ангиопластической коррекции пораженного сегмента выполнена тромбэкто-
мия из бедренно-подколенной артерии. Во всех случаях в ближайшем послеоперационном пе-
риоде отмечалась отчетливая пульсация шунта и купирование критической ишемии. Таким обра-
зом была получена адекватная реваскуляризация конечностей и положительный клинический 
результат у всех оперированных больных. Выводы. Одномоментное выполнение открытых и эн-
доваскулярных вмешательств при мультифокальных поражениях нижних конечностей – эффек-
тивный метод лечения сосудистой патологии, позволяющий повысить эффективность реваскуля-
ризации, снизить травматичность операций, частоту осложнений, сократить длительность нахож-
дения больных в стационаре и послеоперационного лечения у тяжёлой категории пациентов с 
мультифокальным атеросклерозом брюшной аорты и ее ветвей.  
Литература:  
1. Францев, Н.В. Одномоментная гибридная артериальная инфраингвинальная реконструкция 
при ишемии нижних конечностей / Н.В. Францев, А.И. Пузанов // Вестник РГМУ. – 2010. – №2. – С. 
230. 
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Будревич А.В., Комаровская Е.Ю, Свирдюкевич Д.С. 
ХИРУРГИЯ ОПУХОЛЕЙ И КИСТ СРЕДОСТЕНИЯ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Можейко М.А., к.м.н., доцент 
Новообразования средостения происходят из разнородных тка-ней и объединяются лишь одними 
анатомическими границами. К ним относятся не только истинные опухоли, но и различные по ло-
кализации, происхождению и течению кисты и опухолевидные образования [1]. В структуре всех 
онкологических заболеваний новообразования средостения составляют 3-7%. Около 80% выяв-
ленных новообразований средостения относятся к доброкачественным, а 20% – к злокачествен-
ным [2]. Опухоли средостения в Гродненской области составляют 1,5-2 % от всех впервые выяв-
ленных опухолей. Однако локализация этих новообразований, поздняя их выявляемость может 
приводить к тяжелым гемодинамическим и дыхательным осложнениям. Цель – оценка ранних и 
отдаленных результатов хирургического лечения боль-ных с опухолями средостения. В 2001-
2009 гг. в клинике торакальной хи-рургии кафедры хирургических болезней №1 УО «Гродненский 
государственный медицинский университет» на базе Гродненской областной клинической боль-
ницы оперировано 66 пациентов с опухолями и кистами средостения. Среди них мужчин было 25, 
женщин – 41 . Средний возраст больных составлял 42,3 года. По поводу кист средостения опе-
рировано 24 пациента, опухолей – 42, среди которых липом – 8, лимфом – 19, неврином – 7, ней-
рофибром – 4, тимом – 4, бронхогенных кист 3, энтерогенных – 2, дермоидных – 6, целомических 
3. Результаты исследования. У 2/3 пациентов опухоли и кисты средостения про-текали бессим-
птомно. У остальных больных заболевания проявлялись теми или иными изменениями функций 
рядом расположенных органов. Кисты перикарда у 8 пациентов локализовались в правом, у 2-х в 
левом кардио-диафрагмальном углу и у 1 – кисты исходили из передней поверхностного и дуги 
аор-ты. Удаление кист у 8 пациентов выполнено видеоторакоскопически и у 6 – торакотомным 
доступом. Наиболее часто локализация лимфом отмечена в переднем средостении. При этом у 
19 гистологически диагностирован лимфогранулематоз. У 8 больных удалось удалить пакеты 
лимфоузлов из переднего средостения. Бронхогенные кисты удалены видеоторакоскопически. 
Энтерогенные кисты исходили из стенки пищевода, у 2-х – локализовалась в нижней трети пище-
вода. У больных имелся симптом дисфагии. Удалены видеоассистированно. Липомы у больных 
клинически не проявлялись и у 80% пациентов локализовались в заднем и у 3 в переднем средо-
стении. Удалены видеоассистированно. Удаленные видеоторакоскопически дермоидные кисты 
размерами от 2 до 7 см. в диаметре локализовались в передне-среднем средостении. Выводы. 
Применённые ВТС и ВАТС вмешательства позволили получить хороший рентгенологический ре-
зультат у 85,7% больных и хороший клинический ре-зультат у 99,1% больных с опухолями сре-
достения. Использование ВТС и ВАТС позволяет эффективно лечить патологию органов средо-
стения, уменьшает травматичность вмешательств и кровопотерю, сокращает сро-ки пребыванияз 
в стационаре.  
Литература:  
1. Бисенков Л.Н. Торакальная хирургия – Санкт-Петербург, 2004 г. – С. 1436.  
2. Трофимов В.М., Бисенков Л.Н. Госпитальная хирургия: руководство для врачей-интернов – 
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Будько В. А., Маркина А. В. 
ХИРУРГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Василевский В.П. к.м.н. 
Больные с наличием болей в покое, трофических изменений нижних конечностей составляют 
большое количество среди пациентов, страдающих недостаточностью кровообращения вследст-
вие поражения магистральных сосудов. Названные нарушения свидетельствуют о появлении 
критической ишемии и гемодинамических расстройств, требующих проведения специализиро-
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ванного ангиохирургического лечения. В последние годы для улучшения магистрального и ткане-
вого кровотока особенно у больных с сопутствующей патологией успешно используются мало-
травматичные инвазивные методики: рентгенэндоваскулярная баллонная дилятация артерий, 
лазерная ангиопластика, роторная дезоблитерация магистральных артерий[1]. Цель: оценка ре-
зультатов хирургической реваскуляризации и эндолюминальной ангиопластики магистральных 
артерий у больных критической ишемией нижних конечностей. Материалы и методы. В отделе-
нии хирургии сосудов клиники хирургических болезней № 1 УО «Гродненский государственный 
медицинский университет» за 2011 год оперировано 113 больных с окклюзионно-стенотическими 
поражениями аорто-подвздошного (34 (29%)) и бедренно-дистального артериальных сегментов 
(89 (71%)), сопровождавшихся критической ишемией. Все пациенты были мужчины в возрасте от 
58 до 77 лет. С III стадией хронической артериальной недостаточности кровообращения нижних 
конечностей, обусловленной атеросклерозом, было 62 человека, с IV стадией – 51 пациент. Опе-
ративное шунтирование выполнено 43 (38%) больным. Очевидно, что количество эндолюми-
нальных баллонных ангиопластик и стентирований составило 62% (70 оперированных). Резуль-
таты. В раннем послеоперационном периоде у 9 оперированных больных (7,9%) развились ос-
ложнения, потребовавшие выполнения повторных хирургических вмешательств (1 – формирова-
ние пульсирующей гематомы из места пункции бедренной артерии при эндолюминальной интер-
венции, 7 – тромбоз, 1 – дистальная эмболия). Кровотечение остановлено путем наложения 
швов на артериальный дефект, в случае раннего тромбоза зоны реконструкции выполнялись по-
вторные тромбэктомии с попыткой улучшить пути оттока при необходимости. У 4 пациентов аде-
кватная реваскуляризация конечности не достигнута и произведена ампутация (3,5%). Конеч-
ность в функциональном состоянии удалось сохранить у 109 больных (96,5%). Летальность со-
ставила 1,8% (2 клинических случая). Причиной смерти первого пациента явилась полиорганная 
недостаточность, а острая почечная недостаточность, обусловленная тромбозом ренальных ар-
терий – второго. Выводы. Таким образом, улучшение состояния нижних конечностей у больных 
критической ишемией нижних конечностей атеросклеротического генеза, подвергнутых хирурги-
ческой реваскуляризации, объективно возможно в подавляющем большинстве стационарных на-
блюдений. Дифференцированный подход к выполнению реваскуляризирующих вмешательств и 
аргументированные обоснованные показания демонстрируют, что в более чем половине клини-
ческих случаев вариантом выбора хирургического лечения может явиться эндоваскулярная ин-
тервенция.  
Литература: 
1. Бокерия, Л.А. Актуальные проблемы хирургического лечения больных с критической ишемией 
нижних конечностей – пути решения (состояние проблемы) / Л. А. Бокерия / [и др.] // Анналы хи-
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Бузук С.А. 
ЗНАЧИМЫЕ Я-СТРУКТУРНЫЕ ФУНКЦИИ У ДЕПРЕССИВНЫХ ПАЦИЕНТОВ С ВЫСОКИМ 
СУИЦИДАЛЬНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Об актуальности проблемы суицидального поведения свидетельствует высокий уровень само-
убийств во многих странах, в том числе и в РБ. Цель: определение значимых Я-структурных 
функций у депрессивных пациентов с высоким суицидальным риском. Материал исследования В 
исследовании участвовало 95 испытуемых, страдавших депрессивным расстройством умеренной 
степени тяжести. Возраст испытуемых – от 25 до 48 лет, из них 55 – женщин и 40 мужчин. Испы-
туемые были разделены на 2 группы. Первую группу составили депрессивные пациенты без суи-
цидального потенциала (23 женщины, 33 мужчины), вторую группу – больные депрессией с вы-
соким суицидальным риском (17 мужчин, 22 женщины). Критерием деления пациентов на группы 
явилось пороговое значение по карте «Риска суицидальности» Конанчука. Анализ полученных 
результатов показал, что группа с повышенным уровнем суицидального потенциала достоверно 
отличается (р<0,05) от 1-й группы повышенной частотой ведущих пиков профиля по шкалам кон-
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структивной тревоги (15%) и дефицитарной сексуальности (19%). Подъем профиля по шкале 
конструктивной тревоги свидетельствует о способности трезво оценивать опасность реальной 
жизненной ситуации и выдерживать переживания, связанные с тревогой. Это способствует пре-
одолению страха для реализации жизненно-важных целей и планов, повышает продуктивность и 
общую эффективность деятельности. Повышение профиля по шкале дефицитарной сексуально-
сти отражает низкую сексуальную активность, стремление избегать половых контактов, вплоть до 
полного отказа от них, замену реальных сексуальных отношений фантазиями. Сравнительный 
анализ показал, что частота ведущих пиков профиля по шкалам деструктивной тревоги и дест-
руктивной сексуальности во 2-й группе испытуемых достоверно ниже (р<0,05), чем в 1-й группе. 
Это говорит о том, что у пациентов с повышенным уровнем суицидального потенциала реже 
встречаются такие особенности, как неадекватная переоценка реальных трудностей и проблем, 
нерешительность, беспомощность, плохо организованная активность в ситуации опасности. Реже 
встречаются и проявления деструктивной сексуальности, к которым относятся избегание эмо-
циональной близости и неспособность к глубоким интимным взаимоотношениям, восприятие 
сексуальных отношений не как способа углубленного общения и достижения близости с партне-
ром, а как средства реализации сексуальных желаний. Для депрессивных пациентов с повышен-
ным уровнем суицидального потенциала наиболее характерен конструктивный характер цен-
тральных Я-функций. Пациенты данной группы не имеют ярко выраженной дезадаптации, им 
присущи менее выраженные по интенсивности переживания, о чем свидетельствует высокая 
частота встречаемости нормативных значений по результатам теста Аммона. 
 
Буйкевич Д.В. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ДАННЫХ У БОЛЬНЫХ С КОЛЛАГЕНОЗАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Барцевич И.Г., к.м.н. 
В структуре дерматовенерологической патологии коллагенозы занимают 0,3% по республике 
(1686 человек в 2010 году). Коллагенозы – диффузные болезни соединительной ткани (ДБСТ) с 
аутоиммунным патогенезом. Из всех ДБСТ наибольшее значение для дерматологов имеют крас-
ная волчанка, склеродермия и дерматомиозит. Красная волчанка (Lupus erytematodes) – это сис-
темное заболевание с неустановленной этиологией и сложным патогенезом, выраженной фото-
чувствительностью, характеризующееся полиморфизмом клинических проявлений и высыпания-
ми преимущественно на незащищенных от солнца участках кожи. Склеродермия (Scleroderma) – 
это заболевание, характеризующееся системным прогрессирующим поражением соединитель-
ной ткани с преобладанием фиброзно-склеротических и сосудистых нарушений по типу облите-
рирующего эндартериита с распространенными вазоспастическими изменениями, развивающи-
мися преимущественно в коже и подкожной клетчатке. Цель исследования: провести сравни-
тельный анализ клинических данных у больных с разными видами коллагенозов по выявлению 
возможных различий в зависимости от вида коллагеноза. Материал и методы: статистическая 
обработка материала проводилась с помощью программы Statistica (версия 6.1). Данные приве-
дены в виде средних (М) ± стандартное отклонение, для оценки силы взаимосвязи параметров 
для порядковых величин – корреляционный анализ Спирмена (R). Критический уровень значимо-
сти принимали равным 0,05. Результаты исследования: В структуре госпитализированных пре-
валировали склеродермия (59,7%) и красная волчанка (8,8%). Возрастной состав госпитализиро-
ванных колебался в широких пределах от 10 до 84 лет. Средний возраст госпитализированных 
пациентов со склеродермией равен 44,9±21,5 года. У женщин он в 1,5 раза выше, чем у мужчин, 
однако это различие статистически незначимо (р=0,15). Средний возраст пациентов с красной 
волчанкой составил 62,1± 17,4 года, что более, чем на треть выше, чем при склеродермии. При 
этом разница в возрасте у женщин (69,5±13,4 года) на 50% выше, чем у мужчин (46,0±14,4 лет), 
различие статистически значимо (р=0,007). Эти патологии регистрируются у госпитализирован-
ных женщин в 1,8 раза чаще, чем у мужчин (р=0,0006). Данные анамнеза показывают, что у 
больных красной волчанкой заболевание развивается более динамично, так как средний возраст 
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дебюта в этой группе почти на 20 лет выше, чем у пациентов со склеродермией. Нами установ-
лена статистически значимая в 2 раза выше длительность течения заболевания красной волчан-
кой (6,1±4,1 года), чем склеродермией (3,0±4,5 года), р=0,025. У половины больных (50,0%) 
склеродермией зарегистрированы множественные очаги с атрофией, плотные при пальпации, 
кожа с трудом собирается в складки. При склеродермии очаги в основном поражают туловище (у 
75% больных), нижние (28%) и верхние (9%) конечности, а при красной волчанке основное место 
локализации – на лице, коже волосистой части головы, темени, ушных раковинах. Выво-
ды:Сравнительный анализ клинических данных пациентов с этими диагнозами свидетельствует о 
более частой распространенности этой патологии у женщин (в 1,8 раза), чем у мужчин. Заболе-
вание более динамично развивается у больных красной волчанкой, так как средний возраст де-
бюта в этой группе почти на 20 лет выше, чем у пациентов со склеродермией. 
 
Буксанов М.В., Рандаревич А.В. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Аномалии мочевыделительной системы занимают третье место по частоте среди врожденных 
пороков развития. Их доля среди всех пренатально обнаруживаемых пороков достигает 26-28% 
Цель: Изучение результатов хирургического лечения гидронефроза у детей. Методы исследова-
ния: Был проведен анализ материалов историй болезней 101 ребенка находившегося на лечении 
в детской областной клинической больнице г. Гродно, за промежуток времени от 2006 до 2010 
года. Статистическую обработку данных проводили в соответствии с общепринятыми методами 
вариационной статистики с использованием пакета компьютерных программ Statistica V 5.5A, 
Microsoft Excel 07. Результаты: Возраст детей до 1 года составил 56 человек, в возрасте от 1 до 3 
лет 39 и старше 3 лет 6. Среди исследованных 27 девочек и 74 мальчика. Оперативное лечение 
было выполнено 51 ребенку. Из них 43 выполнялась операция резекция и пластика лоханочно-
мочеточниковой системы по Хайнсу-Андерсену. Пункционная нефростомия у 6. Так же выполне-
ны единичная нефрэктомия и геминефрэктомия нижнего полюса. В раннем послеоперационном 
периоде осложнений не наблюдалось. Остальным детям проводилось консервативное лечение. 
Из-за наличия противпоказаний к операции, малого возраста, диагностирования у них гидронеф-
роза I-II ст. Выводы: 1. Возрастает количество патологии выявленной в возрасте до 1 года ввиду 
развития современных технологий, что позволяет диагностировать патологии на ранних стадиях. 
2. Раннее лечение гидронефроза позволяет сохранить функцию почки. 
 
Бурбицкая Т.А., Басалай О.Н. 
ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ КАК СОСТАВЛЯЮЩАЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сурмач М.Ю., доцент, к.м.н. 
Нормальная жизнедеятельность организма возможна при определенной физической активности, 
необходимой для здоровья человека постоянно. Она представляет собой сочетание разнообраз-
ных двигательных действий, выполняемых в повседневной жизни, занятиях физической культу-
рой и спортом. Цель работы – на примере студентов УО «УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет»» установить уровень физической активности студенческой молодежи. 
Методы исследования: статистический, социологический (разработана анкета). Результаты: уча-
ствовало в опросе 43 юноши и 157 девушек. По результатам опроса было выявлено, что зани-
маются физкультурой регулярно 53%, нерегулярно 19,5%, не занимаются 27,5%. Почти четверть 
(24%) указали, что на занятиях в университете занимаются в специальной группе либо группе 
лечебной физкультуры. Регулярно передвигаются пешком на занятия и с занятий 43%, иногда – 
50%, никогда – 7% опрошенных. В группе регулярно добирающихся до университета пешком с 
равной долей вероятности были как юноши, так и девушки; среди никогда не использующих пе-
ший способ передвижения несколько чаще оказывались юноши. В выходные дни занимаются 
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физической культурой 43% опрошенных, причем 32,5% – нерегулярно, 10,5% – регулярно. В чис-
ле не занимающихся физической культурой в выходные дни выше оказалась доля девушек 
(60,5% девушек против 44% юношей). На вопрос: «Занимаетесь ли вы профессионально каким-
либо видом спорта?» положительно ответили 14,5% студентов. На вопрос: «Вы выполняете фи-
зическую работу по дому?» ответили: регулярно – 59,5%; нерегулярно – 35%; нет – 5,5%. Совсем 
спортом не занимаются – 33,5%. Более четверти (27,5%) опрошенных студентов физкультурой 
не занимаются, причем особенно высокая доля физически неактивных студентов (47,8%) выяв-
лена среди отличников. Стимулом для занятий спортом являются: иметь красивую фигуру – 46%; 
быть сильнее других -3%; получить моральное удовлетворение – 29%; чтобы заработать и про-
славиться – 1%. Занятия физическими упражнениями приводят к положительным изменениям 
самочувствия у 61%; не приводят – у 15%; иногда – у 20,5%. Ответили, что «иногда от физиче-
ских упражнений становится даже хуже» – 3,5%. Следовательно, только половина студентов-
медиков регулярно занимаются физической культурой. У большинства из них двигательная ак-
тивность связана с занятиями по физическому обучению. Более четверти (27,5%) опрошенных 
студентов физкультурой не занимаются, причем особенно высокая доля физически неактивных 
студентов (47,8%) выявлена среди отличников.  
Литература:  
1. Филиппов, В.Ю. Педагогические условия гуманизации физического воспитания студентов // 
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Бирск: Бирск. гос. соц.-пед. 
акад., 2010. – С. 41 – 44.  
2. Беликова, Е.А. Зависимость влияния учебных нагрузок на здоровье студентов от уровня физи-
ческого развития // Здоровье и образование. – 2002. – С.102.  
3. Казин, Э.М. Здоровье учащихся как базовая адаптивная и социальная ценность /Э.М. Казин, 
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Бутвиловский А.В., Кармалькова И.С. 
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ ПРИ ПОЛУМИНУТНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ ОПЫТНЫХ 
ОБРАЗЦОВ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАРИЕСОГЕННОЙ МИКРОФЛОРЫ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутвиловский А.В. 
Для борьбы с микробными агентами при кариесе зубов традиционно используются антисептики 
(хлоргексидин и йодиды), а также препараты серебра и фтора. Наличие у применяемых в стома-
тологии препаратов серебра такого недостатка, как окрашивание обработанных тканей зуба, 
обусловило тенденцию постепенного отказа врачей-стоматологов от использования этой высо-
коэффективной группы препаратов. Таким образом, разработка препаратов серебра, предназна-
ченных для контроля кариесогенной микрофлоры и лишенных этого недостатка, остается акту-
альной задачей стоматологии. Цель: разработать и изучить антимикробную активность (при по-
луминутной экспозиции) ряда препаратов для контроля кариесогенной микрофлоры. Материалы 
и методы исследования. В ходе исследования созданы 5 опытных образцов препаратов для кон-
троля кариесогенной микрофлоры, содержащих в качестве активных компонентов комбинации 
серебра и фторидов (образцы № 1, 3, 5) и комбинации серебра, фторидов и йодидов (образцы № 
2 и 4). Определение противомикробной активности (относительно Candida albicans АТСС 10231, 
Lactobacillus ATCC 9595, Streptococcus mutans) выполнялось в количественном суспензионном 
методе. В качестве исследуемого средства выступали образцы препаратов №1-5, официнальные 
препараты для серебрения твердых тканей зубов первого (“Аргенат двухкомпонентный”, “Влад-
МиВа”) и второго поколения (“Аргенат однокомпонентный”, “ВладМиВа”), раствор хлоргексидина 
биглюконата 0,05% (“Изотрон”) и поливинилпиролидона йодида 10% (“Бетадин”, “Egis”). Исследо-
вание выполнено в рамках гранта БРФФИ №Б10М-003 от 01.05. 2010 г. Результаты. Установле-
но, что для всех изученных препаратов при полуминутной экспозиции характерна высокая (зна-
чение RF более 5) антистрептококковая активность. Эффективность антимикробных агентов от-
носительно лактобактерий при экспозиции ½ минуты, напротив, варьирует в широких пределах 
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(значения фактора редукции от 1,88 до 6,46). Минимальной антилактобациллярной активностью 
обладают 0,05% раствор хлоргексидина, образец №2 и 10% раствор поливинилпиролидона йо-
дида (RF=1,88, RF=2,70, RF=4,73, соответственно). Наибольшая активность относительно лакто-
бактерий (RF=6,46) обнаружена у образца №4, содержащего в качестве активных компонентов 
серебро, фториды и йодиды. Обнаружено, что все исследуемые препараты при полуминутной 
экспозиции обладают высокой антигрибковой активностью. При этом минимальное значение 
фактора редукции числа С. аlbicans свойственно для образца №1 (RF=5,15), а максимальное – 
для образца №4 (RF=6,95). Все исследуемые препараты (кроме 0,05% раствора хлоргексидина и 
образца №2) обладают относительно равномерным действием на изученных представителей 
микробиоценоза полости рта и, следовательно, их применение характеризуется низкой вероят-
ностью развития дисбиотических явлений.  
Выводы. 1. Созданные образцы препаратов для контроля кариесогенной микрофлоры при полу-
минутной экспозиции обладают высокой антистрептококковой и антилактобациллярной (за ис-
ключением образца №2) активностью. 2. Четырем опытным образцам препаратов (№1, 3-5) 
свойственно относительно равномерное антимикробное действие (при экспозиции ½ минуты) на 
изученных представителей микробиоценоза полости рта и, следовательно, их применение харак-
теризуется низкой вероятностью развития в нем дисбиотических явлений. 
 
Бутевич Ю.В., Власкина М.С., Невгень И.Н. 
ТЕЧЕНИЕ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
АЛКОГОЛЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
Синдром зависимости от алкоголя (далее СЗА) – патология, сопровождающаяся поражением ря-
да органов и систем (ЦНС, печень, почки), нередко является, также отягощающим фактором при 
многих заболеваниях. Изучить влияние СЗА на течение гнойных менингитов Материалом иссле-
дования стали истории 125 больных гнойными менингитами (менингоэнцефалитами, находив-
шимися на стационарном лечении в Гродненской областной инфекционной клинической больни-
це. Из них СЗА был диагностирован у 6 пациентов (4,8±1,95%). Методом исследования стал 
сравнительный статистический ретроспективный анализ. Учитывая малую выборку больных с 
СЗА при сравнительном анализе использовался метод Манна – Уитни. Группы больных с гной-
ным менингитом (менингоэнцефалитом) и СЗА (n=6) и группа больных с гнойными менингитами 
без СЗА (n=119) подвергнуты сравнительному анализу. По возрасту, полу и дню поступления в 
стационар группы больных не имели достоверных различий и поэтому, в целом, сопоставимы. 
Сравнительный анализ полученных данных в зависимости от наличия СЗА позволил выявить 
ряд особенностей течения гнойного менингита (менингоэнцефалита) у больных с сопутствующим 
СЗА. Так, для этой группы больных характерно было более частое выявление очаговой симпто-
матики (83,3±16,7 % против 26,7±6,7% в группе без СЗА), более частое выявление симптома Ба-
бинского (83,3±16,7% и 24,1±6,7% соответственно), более глубокое угнетение сознания (частота 
развития сопора 66,7±21,1 % и 22,0±8,1% соответственно), а следовательно, для группы боль-
ных с СЗА было более характерно течение бактериальной нейроинфекции по типу менингоэнце-
фалита (100,0 % и 52,8±6,7% соответственно). У больных с СЗА отмечен, также, ряд особенно-
стей в гемограмме (сохранение признаков гемоконцентрации к концу первой недели пребывания 
в стационаре, сохранение до момента выписки из стационара повышенного количества лейкоци-
тов, тенденция к более высокому содержанию тромбоцитов чем у больных без СЗА). В ликворе у 
больных с СЗА при контрольных исследованиях (на 10 день пребывания в стационаре и при вы-
писке содержание белка было достоверно более высоким, чем в группе больных без СЗА и отли-
чалось от нормы). Показатели же белкового обмена (содержание общего белка и альбуминов в 
сыворотке крови) к моменту выписки из стационара были ниже нормальных показателей и ниже 
таковых у больных без СЗА. Летальный исход в группе больных с СЗА отмечен 33,3±21,1% слу-
чаев, против 5,7±3,2% у больных без СЗА. Таким образом, СЗА можно считать как отягощающим 
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фактором в течении бактериальной нейроинфекции, так и фактором риска летального исхода 
при ней. 
 
Бутовтас А.В. 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ КОНФЛИКТЫ И ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ КОПИНГИ 
И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПОЛОМ, УСПЕВАЕМОСТЬЮ СТУДЕНТОВ И КУРСОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Демянова Л.В. 
Наиболее распространенные внутренние конфликты и используемые копинги и их взаимосвязь с 
полом, успеваемостью студентов и курсом. В своей жизни каждый человек испытывал стресс. 
Одна из причин стресса- внутриличностный конфликт(ВК). Сознательно человек может стре-
миться к одному, а действовать в соответствии с побуждением, доминирующим на неосознанном 
уровне. В таких случаях мы имеем дисгармоническое строение личности, постоянно раздирае-
мой ВК.Изучение поведения человека в стрессовых ситуациях привело к выявлению копинг-
механизмов, определяющих успешную или неуспешную адаптацию. Копинг – это то, что делает 
человек, чтобы справиться со стрессом. Цель работы: выявление наиболее распространенных 
ВК и используемых копинг-механизмов у студентов УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет», а также их взаимосвязь с полом, успеваемостью студентов и курсом. Обсле-
довано 63 студента лечебного факультета УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» в возрасте от 19 до 23 лет (3,5 курс). Использовались опросник "Копинг-механизмы" (Е. 
Хайм), опросник для изучения степени осознания респондентом психологических механизмов 
своей проблемы (исследование ВК). В результате среди всех испытуемых преобладающий ВК – 
между потребностями к независимости и получению помощи, опеки (59,7%); среди копингов: в 
поведенческой сфере- сотрудничество (54,8%); в когнитивной – проблемный анализ (61,3%); в 
эмоциональной-оптимизм (70,9%). При сравнении между курсами преобладающий ВК: 3 курс – 
между стремлением к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей 
среды (60,6%); 5 курс – между потребностями к независимости и получению помощи, опеки 
(63,3%).Наиболее используемые копинги: 3 курс- отвлечение (54,8%); сохранение апломба 
(57,6%); 5 курс – сотрудничество (56,7%); проблемный анализ, придание смысла (по 56,7%) в 
поведенческой и когнитивной сферах, соответственно; в эмоциональной у обоих курсов – опти-
мизм, соответственно 72,7%; 70%. У лиц женского пола преобладающий ВК – между стремлени-
ем к удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды (65,8%); у 
лиц мужского – между уровнем притязаний и уровнем достижений и конфликт между нормами и 
агрессивными тенденциями (по 56%). Наиболее используемые копинги у лиц женского пола: со-
трудничество (60,5%); проблемный анализ (55,3%); оптимизм (65,8%); у лиц мужского: отвлече-
ние, сотрудничество (по 44%); проблемный анализ (68%); оптимизм (80%) в каждой сфере соот-
ветственно. При сравнении данных по успеваемости преобладающий ВК у студентов со средним 
баллом (СБ) 5-6 – между потребностями к независимости и получению помощи, опеки (72,2%); 
СБ 7 – между уровнем притязания и возможностями (64,7%); СБ 8-9 – между стремлением к 
удовлетворению собственных потребностей и требованиями окружающей среды (61,5%). Среди 
копингов: СБ 5-6 – отвлечение (61,1%), сохранение апломба и придание смысла (по 55,6%), СБ 7 
– сотрудничество (64,7%), диссимиляция, проблемный анализ и сохранение апломба (по 58,8%); 
СБ 8-9 – сотрудничество (53,9%),сохранение апломба (65,4%) в поведенческой и когнитивной 
сферах; в эмоциональной у всех студентов преобладает оптимизм, соответственно 61,1%; 
88,2%; 69,2%. Т.о., преобладающий ВК – конфликт между потребностями к независимости и по-
лучению помощи, опеки. Самый используемый копинг – оптимизм. Наблюдаются различия между 
преобладающими ВК и используемыми копингами в зависимости от пола, возраста, успеваемо-
сти. 
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Бутрим В.В., Качан П.В. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ДОРСОПАТИИ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Онегин Е.В., к.м.н., доцент 
В настоящее время не вызывает сомнений возможность возникновения рефлекторных и кореш-
ковых синдромов, дорсопатии у детей [2, 3]. Целью настоящего исследования явилось изучение 
особенностей клинических проявлений и течения дорсопатии пояснично-крестцового отдела в 
детском возрасте. Материал и методы исследования. Проведено неврологическое и рентгеноло-
гичесокое обследование 34 больных детей с вертеброгенными поражениями периферической 
нервной системы, находившихся на лечении в неврологическом отделении детской областной 
клинической больнице г. Гродно, в возрасте от 8 до 14 лет. Полученные результаты. Полученные 
в настоящей работе данные свидетельствуют о том, что в детском возрасте вертеброгенные по-
ражения пояснично-крестцовой области периферической нервной системы чаще возникают в 
препубертатном периоде, в основном, некорешковые формы, с преобладанием люмбалгии. 
Средний возраст возникновения патологии (11,9 лет) совпадает с интенсивным ростом детей. 
Возраст начала заболевания у девочек более ранний, чем у мальчиков, что, возможно, обуслов-
лено более быстрым их физическим развитием [1, 3]. У детей возникновению болевого синдрома 
предшествовало воздействие различных эндогенных факторов (физическая нагрузка, ушибы по-
ясницы, переохлаждение, ОРЗ). В клинической картине преобладает неинтенсивный болевой 
синдром в виде слабо выраженных признаков рефлекторно-тонической защиты позвоночника, 
при отсутствии чувствительных и двигательных нарушений у больных люмбалгией. При люм-
боишалгии в единичных случаях имели место гипестезия на стопах, анизорефлексия. У детей 
несколько чаще, чем у взрослых встречались аномалии пояснично-крестцового отдела позвоноч-
ника и резко выявленные косвенные признаки остеохондроза [1, 2, 3]. Нечеткая очерченность 
неврологических нарушений при рефлекторных синдромах поясничного остеохондроза вызывала 
большие дифференциально-диагностические затруднения, что затягивало диагностику заболе-
вания. Заключение. Таким образом, такая нечеткая очерченность клиники поражения перифери-
ческой нервной системы при дорсопатиях у детей вызывает дифференциально-диагностичесие 
затруднения, что необходимо учитывать в педиатрической практике. Своевременная диагностика 
позволяет проводить адекватную терапию и вырабатывать конкретные рекомендации по профи-
лактике рецидивов.  
Литература:  
1. Дорсопатии: классификация, диагностические критерии, основные принципы терапии и профи-
лактика: учебно-методическое пособие / К.А. Садоха [и др.].- Минск: БелМАПО, 2010. – 88 с.  
2. Неврология детского возраста: учебн. пособие для ин-тов и фак. усоверш. врачей / Г.Г. Шанько 
и [и др.]; под общ. ред. Г.Г. Шанько. – Мн.: Выш. шк., 1990. – С. 184-210. 
3. Шанько, Г.Г. Клинические проявления поясничного остеохондроза у детей и подростков / Г.Г. 
Шанько, С.И. Окунев. – Минск: Наука и техника, 1985. – 126 с. 
 
Бухвал О.Н., Данцевич А.А. 
ОСОБЕННОСТИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мишина Е.Д. 
В последние годы отмечено резкое увеличение и распространенность аддиктивных расстройств. 
К традиционно известным аддикциям (алкоголизм, наркомания, т.д.) относят – компьютерную 
аддикцию, склонность к азартным играм, эмоциональную зависимость. Особое место в структуре 
аддиктивных расстройств занимают эмоциональные зависимости. Эмоциональная зависимость – 
это психологический термин, означающий навязчивую потребность, которая толкает человека 
совершать повторяющиеся, неконтролируемые действия, направленные на успокоение при по-
мощи другого человека. Настоящая статья посвящена исследованию зависимости от любовных 
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взаимоотношений у студенческой молодежи. Данное направление является актуальным, так как 
одним из важных критериев адекватной социализации является успешная реализация потребно-
сти любить и быть любимым. Неудовлетворенность данной потребности способствует ее закре-
плению и стимулирует появление зависимости от любовных взаимоотношений. Любовная зави-
симость тормозит личностный рост и не способствует активному включению в социальную жизнь. 
Истоки причин любовной зависимости лежат в детстве, во взаимоотношениях с родителями, в их 
динамике. Важно, как можно раньше выявить эмоциональную зависимость, так как это предот-
вратит формирование неполноценной личности, которая преимущественно концентрирует вни-
мание на собственной персоне и строит патологичные связи с окружающими. Цель исследования 
направлена на выявление межличностной зависимости у студентов медицинского университета. 
Для решения практических задач использовалась методика определения межличностной зави-
симости Р. Борнштейна (адаптированный вариант). В исследовании принимали участие студенты 
медицинского университета в возрасте 18-22 лет. Количество испытуемых составило – 50 чело-
век. Анализ полученных данных позволил разделить испытуемых на группы, обозначенные как 
эмоционально зависимые от межличностных отношений (30%), имеющие высокий риск развития 
зависимых межличностных отношений (11%), нормативные эмоциональные межличностные от-
ношения (6%) и 3%, которые не могут быть проинтерпретированы из-за отсутствия достоверно-
сти результатов. Интерпретация полученных результатов позволяет сделать следующие выво-
ды:  
1. Большинство испытуемых проявляют зависимые эмоциональные межличностные отношения, 
что свидетельствует о жесткости в общении, не способности обращаться за помощью, не умении 
поддерживать долговременные эмоциональные отношения. 
2. Определилась группа с высоким риском развития эмоциональной зависимости от межличност-
ных отношении, что говорит о неуверенности испытуемых в себе, наличии чувства беспомощно-
сти и тревоги по поводу возможного отвержения и одиночества. Также отмечается невыраженная 
способность испытуемых развивать социальные связи. 
3. Нормативные эмоциональные межличностные отношения способны устанавливать наимень-
шее количество испытуемых. Они демонстрируют значительную гибкость в общении, умение 
поддерживать долговременные эмоциональные отношения, характеризуются наличием уверен-
ности и возможность занимать более активную социальную позицию. 
 
Бушма О.С. 
ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ L-АРГИНИН- NO СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НАРУШЕНИЯ 
СУТОЧНОГО РИТМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Зинчук В.В., д.м.н., профессор 
Образование монооксида азота происходит из аминокислоты L-аргинина под контролем фермен-
та NO-синтазы и ряда кофакторов (L-аргинин-NO система) [Марков Х.М., 2001]. Производные NO 
опосредуют повреждающие токсические эффекты в организме и его участие в развитии окисли-
тельного стресса. Конечными стабильными продуктами оксида азота в биологических жидкостях 
являются нитриты и нитраты, содержание которых отражает NO-образующую активность орга-
низма. Между плазмой крови и слюной существует положительная корреляционная зависимость 
по показателям, отражающим интенсивность свободнорадикальных процессов и антиоксидант-
ный статус [Лукаш А.И., 1999]. Преимуществами использования смешанного секрета ротовой по-
лости в качестве альтернативного субстрата для определения маркеров окислительного и нитро-
зильного стресса являются простота и удобство сбора материала, неинвазивность и отсутствие 
риска инфицирования. Показано наличие корреляционых взаимосвязей между тонусом симпати-
ческого отдела вегетативной нервной системы и уровнем NO в слюне [Мячина О.В., 2006]. Цель 
данной работы – изучение состояния L-аргинин-NO системы в условиях нарушения суточных 
ритмов. В исследовании принимали участие 37 студентов 2 курса УО «Гродненский государст-
венный медицинский университет». Забор слюны для анализа производился до временного 
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сдвига и в течение 2-х недель (на 2-е, 4-е, 6-е, 9-е, 11-е и 13-е сутки) после временного сдвига на 
1 час назад (перевод часов на «зимнее» время) и на 1 час вперёд (перевод часов на «летнее» 
время). Уровень NO в слюне определяли при помощи реактива Гриса, учитывая стабильные ме-
таболиты – нитрит- и нитрат-анионы, предварительно восстановив последние до нитрита. Стати-
стическую обработку результатов производили при помощи программы Statistica 7.0. Исходные 
показатели нитрат-нитритов в слюне составили 26,82 (21,75; 31,88) мкмоль/л. В течение после-
дующих 13 суток после временного сдвига на 1 час назад (перевод часов на «зимнее» время) 
статистически значимых отклонений не наблюдалось. При исследовании той же группы студен-
тов в условиях временного сдвига на 1 час вперёд (перевод часов на «летнее» время), были по-
лучены следующие показатели: исходный уровень нитрат/нитритов составил 23,37 (18,63; 29,37) 
мкмоль/л. На 2-е, 4-е и 6-е сутки после перевода часов – показатели повышались до 25,61 (20,29; 
31,87), 27,14 (20,83; 33,63) мкмоль/л и 26,33 (19,29; 30,11) мкмоль/л соответственно. На 9-е и 11-е 
сутки уровень нитрат/нитритов снизился до исходного. На 13-е сутки наблюдали повышение по-
казателя до 27,10 (21,06; 32,15) мкмоль/л. Временной сдвиг на 1 час назад при переводе часов 
на «зимнее» время не влияет на активность L-аргинин-NO системы. При переводе часов на 
«летнее» время выявлено длительное (в течение недели) повышенное содержание стабильных 
метаболитов NO, что указывает на увеличение активности L-аргинин-NO системы. Повышение 
уровня NO создает условия для развития нитрозилирующего стресса. Избыточная активация ре-
акций свободнорадикального окисления приводит к развитию окислительного стресса. 
 
Быков Е.С. 
О РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ТАБАКОКУРЕНИЯ СРЕДИ УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЁЖИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель – Зиматкина Т.И., к.б.н, доцент 
В настоящее время, согласно статистическим данным, около 30% взрослого населения Европей-
ского региона относится к группе регулярно курящих. Ежегодное число смертей в мире от этой 
пагубной привычки составляет 1.2 млн. Особую тревожность вызывает высокий показатель таба-
кокурения среди молодежи – около 27-30%, в том числе в Беларуси. По результатам опроса об-
щественного мнения, проведенного Республиканским центром гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья, курильщиками являются 41,6% населения в возрасте от 16 лет и старше. 
Доля тех, кто курит постоянно, среди мужчин составляет 44,8%, что в 7,2 раза больше, чем в 
группе женщин. Следует отметить некоторую положительную тенденцию. Так, доля курящего на-
селения в возрасте 15 лет и старше в последние годы снизилась с 41.6% до 34,3%. [1]. К сожале-
нию, число курильщиков постоянно пополняется за счет подрастающего поколения. В связи с 
чем целью нашего исследования явилось изучение распространённости табакокурения среди 
учащихся колледжей и студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет». 
Для достижения поставленной целей нами было проведено анкетирование молодёжи, а затем 
анализ полученных данных. Установлено, что проблема табакокурения довольно остро стоит в 
учебных заведениях. Так, среди учащихся колледжей г. Гродно курят в настоящее время 31% 
опрошенных. Среди юношей доля курящих составила 44%, среди девушек – 24,5%, пробовали 
когда-либо курить 38%. Что же касается студентов Гродненского медицинского университета, то 
курильщиков среди них 40,4%. На МПФ курящие девушки составили 17% от опрошенных, из них 
процент постоянно курящих 60%, на МДФ – 23,1% и 42,9% соответственно. На МДФ число куря-
щих юношей составляет 54,5%, среди них устойчивую привычку имеют 33,3%. Среди юношей 
МПФ привычка табакокурения является менее распространенной, но больше доля тех, кто курит 
постоянно (66,7%). На вопрос «Кто вас приобщил к курению?» 67% опрошенных ответили – «дру-
зья и товарищи», 16% – «не могу вспомнить» и 9% – «сам». В качестве причины курения 41% 
респондентов называют возможность ухода от стрессов и проблем, а также желание рассла-
биться; 35% – как способ общения в компании. На вопрос «Хотите ли вы бросить курить?» 79% 
респондентов дали положительный ответ, 16% – не задумывались об этом и лишь 5% – осознан-
но не хотят этого делать. Полагаем, что для улучшения ситуации с табакокурением необходимо 



 60

повышение уровня знаний о негативном воздействии табакокурения на организм человека и ак-
тивизация информационно-просветительской работы среди учащейся молодёжи, в том числе и 
среди студентов-медиков, а также силами последних для других категорий населения. 
Литература: 1. Секач, А.С. Распространённость табакокурения среди населения республики / 
А.С. Секач, Г.С. Мисяченко, О.Н. Матюшевич // Здравоохранение. – 2006. – №7. – С. 23– 25. 
 
Быков Е.С. 
ХИП-ХОП КАК ФЕНОМЕН МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ: БЕЛОРУССКАЯ ПЕРСПЕКТИВА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Чернякевич И.С., к.и.н. 
Хип-хо �п (англ. Hip-hop) – культурное направление, зародившееся в среде рабочего класса Нью-
Йорка в конце 1970-х. В Беларуси говорить о хип-хопе начали примерно в средине 90-х годов. 
Первые отечественные альбомы были записаны на собственные сбережения авторов и испол-
нителей. Цель работы – изучить особенности молодой культуры хип-хоп в белорусcкой среде. 
Для достижения поставленных целей было проведено анкетирование среди слушателей, испол-
нителей и организаторов концертов. В результате анализа полученного материала получены 
следующие результаты. Большинство опрошенных считают хип-хоп очень многогранной культу-
рой, которая включает в себя не только музыку, но также и «диджейство», МС, би-бои, бит-
боксеры, райтеры. Есть много разных ситуаций, в которых люди сталкиваются с хип-хопом. Это 
может быть телевидение, аудио-кассеты, диски, иногда о хип-хопе щнают в среде сверстников. 
Хип-хоп по-разному воздействует на настроение слушателя например «если под лирическую 
композицию можно погрустить», то \'\'RNB придаёт настроению оттенок расслабленности и лёгко-
сти’’. Сами исполнители указывают на то, что они начали заниматься хип-хопом в 15-18 лет. Это 
именно тот период, когда человек ищет своё место в жизни, пытается реализовать свой потенци-
ал. Интересно, что многие исполнители не видят перспектив карьерного роста в Беларуси, ссы-
лаясь на плохое обеспечение и малый интерес слушателей, поэтому хип-хоп в Бресте, напри-
мер, – это лишь хобби. Большинство исполнителей и организаторов делают акцент на развитии 
хип-хопа в своём городе. На всех организованных в Бресте концертах количество слушателей 
редко доходило до 150 человек, да и в большинстве своём это были люди заинтересованные, 
т.е. сами исполнители. Но Е.Г.Климчук, исполнитель группы T.W.I.N.Z., утверждает: «Я вижу пер-
спективы, так как мой язык – он международный (здесь имеется в виду то, что он исполняет свои 
композиции на английском), что и является в большей степени основой». Что касается матери-
альной части, то почти все «дворовые» исполнители не смогли вернуть вложенные деньги, из-
редка можно вернуть часть вложенных средств за счёт продажи фонограмм и выручки с органи-
зации выступлений. Все деньги, вырученные с концертов, обычно идут на запись новых компози-
ций. Так что концерты организовываются скорее в целях пропаганды направления, нежели в це-
лях коммерческих. Например, С.А.Сахарчук утверждает: «я хочу предоставить белорусским слу-
шателям доказательство того, что рэп-музыка в Беларуси есть, и не хуже российского аналога». 
Иногда на помощь организаторам приходят различные объединения, которые являются спонсо-
рами этих мероприятий. Одной из таких организаций выступает БРСМ. Наибольший интерес к 
хип-хопу проявляют подростки, рассматривая это направление как сферу реализации своего по-
тенциала. В заключение следует отметить, что на сегодняшний день хип-хоп довольно популярен 
в молодёжной и подростковой среде, что актуализирует дальнейшие исследования этого фено-
мена в рамках культурологи, истории искусства, психологии, социологии. 
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Быков Е.С., Лелевич А.В., Бегер Т.А., Андросюк К.Л.  
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ УО "ГрГМУ" С РАЗНОЙ ВКУСОВОЙ 
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ПОВАРЕННОЙ СОЛИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич А.В.  
В последнее время отмечается рост заболеваемости артериальной гипертензией [Сидоренко 
Г.И., 2009]. Избыточное потребление пищевого натрия рассматривается как ее важный фактор 
риска [Бабкин А.П., 2009]. Целью нашей работы явилось изучение вкусовой чувствительности 
языка к поваренной соли у студентов с различными уровнями артериального давления. В иссле-
довании приняло участие 227 студентов УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет», из них 187 девушек и 40 юношей. Порог вкусовой чувствительности к NaCl (ПВЧПС) 
определяли по методике R. Henkin путем нанесения раствора NaCl в возрастающей концентра-
ции на передне-боковую поверхность языка. За ПВЧПС принимали наименьшую концентрацию, 
при которой обследуемый ощущал вкус соли. У студентов измеряли артериальное давление (АД) 
и пульс. Для сравнения групп использовались непараметрические U-критерий Манна-Уитни, кри-
терий Пирсона χ2. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. В общей группе 
студентов, имеющих повышенное АД, число студентов с 4-й степенью ПВЧПС возрастает на 
9,91%, с 5-й степенью – на 19,25% по сравнению с группой студентов, имеющих оптимальное 
давление. В группе студентов с пульсом >90 уд/мин доля лиц с 4-й степенью ПВЧПС увеличива-
ется на 30,85% по сравнению с группой лиц, у которых с пульс составлял 60-70 уд/мин. У деву-
шек с повышенным АД, доля лиц с 4-й степенью ПВЧПС возрастает на 12,29%, с 5-й степенью 
ПВЧПС – на 13,98% по сравнению с группой студенток, имеющих оптимальное давление. В груп-
пе девушек с пульсом >90 уд/мин доля лиц с 4-й степенью ПВЧПС увеличивается на 27,78% по 
сравнению с группой девушек, у которых с пульс составлял 60-70 уд/мин. У парней, имеющих 
повышенное АД, по сравнению с лицами, имеющими оптимальное АД, увеличивается доля лиц с 
4-й степенью ПВЧПС на 13,3% и с 5-й – на 33,3%. В группе юношей с пульсом >90 уд/мин доля 
лиц с 4-й степенью ПВЧПС увеличивается на 65,0% по сравнению с группой лиц, у которых с 
пульс составлял 60-70 уд/мин. Проведенное исследование показывает, что у студентов с повы-
шенным АД и пульсом, увеличен порог вкусовой чувствительности языка к поваренной соли. 
 
Быченко А.В. 
КАЧЕСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ БАССЕЙНОВ КРУПНЕЙШИХ РЕК 
БЕЛАРУСИ КАК АКТУАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель – Зиматкина Т.И., к.б.н, доцент 
Значение воды в нашей жизни трудно переоценить. Многие века водные ресурсы на Земле счи-
тались неистощимыми. Но уже сегодня около 2 миллиардов человек испытывает «водный голод» 
и обеспокоено проблемами, связанными с недостатком качественной водой. Поэтому Генераль-
ная Ассамблея ООН объявила период 2005-2015 гг. Международным десятилетием действий 
“вода для жизни”. Для нашей страны это проблема также важна. Не смотря на то, что Беларусь и 
располагает достаточными запасами пресной воды, их состояние с каждым годом ухудшается. 
Этой проблемой обеспокоилось и правительство страны, что выразилось в Водной стратегии 
Беларуси на период до 2020 года, основной целью которой является необходимость сберечь 
чистоту водных ресурсов. Наблюдения за качеством поверхностных вод в бассейнах белорус-
ских рек проводятся уже длительное время. С этой целью была создана сеть мониторинга, на-
считывающая большое количество пунктов наблюдения. Цель данной работы заключалась в 
анализе данных, полученных в 2010-2011 гг. на пунктах наблюдения, расположенных в бассей-
нах крупнейших рек нашей страны. Сеть мониторинга в пределах бассейна р. Неман представ-
лена 62 пунктами наблюдений. В результате анализа данных установлено, что из общего числа 
превышений предельно допустимых концентраций (5,1% от общего числа определений) 2,5% 
составляют превышения соединений металлов (общего железа, меди), 2,0% – соединений азота 



 62

и фосфора. В пределах бассейна р. Днепр расположено 82 пункта наблюдения. По полученным 
данным общее количество гидрохимических показателей, не соответствующих нормативам, со-
ставило 10,6%, из которых на биогенные вещества приходилось 4,6%, а на соединения металлов 
– 4,9%. На территории бассейна р. Западный Буг, находится 24 пункта. В результате испытаний 
проб воды установлено, что в общее число превышений предельно допустимых концентраций 
растворенных в воде химических веществ (8,9%), основной вклад вносили биогенные вещества 
(3,4%) и соединения металлов (4,6%). Мониторинг поверхностных вод в пределах бассейна р. 
Западной Двины проводился в 79 стационарных пунктах. По данным наблюдений общее количе-
ство определяемых гидрохимических показателей, превышающих установленный норматив, со-
ставило 5,5%, из которых 1,5% приходилось на биогенные амины и 2,2% – на соединения метал-
лов. Сеть мониторинга в пределах бассейна р. Припяти представлена 45 пунктами наблюдений. 
Согласно данным в общее число превышений предельно допустимых концентраций (9,5% от об-
щего числа определений) 2,9% внесли биогенные элементы и 5,6% – соединения металлов. Из 
полученных данных видно, что для поверхностных водных источников бассейнов крупнейших рек 
страны характерно превышение норм содержания биогенных элементов, а также соединений 
металлов. Это связано с недостаточной степенью очистки сбрасываемых в водные экосистемы 
стоков, а также загрязнением воздушного бассейна и почв. Для предотвращения ситуации с 
дальнейшим ухудшением качества водных ресурсов необходима реконструкция старых очистных 
сооружений и строите 
 
Быченко А.В., Быков Е.С. 
СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ЭКГ У ЗДОРОВОГО ИСПЫТУЕМОГО В 
СЛУЧАЯХ СИМПАТИЧЕСКОЙ И ПАРАСИМПАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Орехов С.Д. 
Соотношение между низкочастотными и высокочастотными частями спектра колебаний сердеч-
ного ритма давно используется в качестве показателя баланса между отделами вегетативной 
нервной системы. Однако, Yuru Zhong с соавторами (2006) показали, что соотношение между 
низко- и высокочастотными частями спектра колебаний сердечного ритма не позволяют разде-
лить изменение тонуса симпатической и парасимпатической нервной системы и менее точны, 
чем предложенный ими. В доступной литературе имеются указания на то, что вариабельность 
сердечного ритма зависит от ряда нервных и гуморальных влияний, происходящих из различных 
источников (Sekiguchi C и др., 1979; Singh D и др. 2004; Kur\'yanova EV и др., 2009) и их интенсив-
ности (Pichon AP, 2004). Mitra S и др., (2005) показано, что частотные характеристики различных 
компонентов ЭКГ сигнала позволяют дифференцировать больных и здоровых. Учитывая, что ва-
риабельность параметров ЭКГ сильно зависит от частоты пульса (Malik M и др., 2008), цель на-
шей работы состояла в оценке вариабельности основных временных показателей ЭКГ у здорово-
го испытуемого при помощи спектрального анализа при различном уровне компонентов автоном-
ной системы. Для достижения поставленной цели была проведена запись ЭКГ у 1 здоровых ис-
пытуемых. У испытуемого регистрировалось приблизительно по 30 кардиоциклов во время про-
смотра эротического сюжета (стимуляция симпатической активности) и прослушивания рэпа 
(стимуляция парасимпатической активности). Запись велась с помощью электрокардиографа 
«ЭК1Т-03М2» во втором стандартном отведении со скоростью 50 мм/с. Были измерены времен-
ные параметры всех ЭКГ циклов. Полученные данные были подвергнуты Single series Fourier 
analysis с помощью пакета прикладных программ «Statistica 6.0». В результате проведенных ис-
следований показано, что при симпатической активации наблюдается сокращение не только PP-
интервала, но и других временных параметров (P, PQ, QRS, ST, T). Противоположная ситуация 
наблюдается при повышении парасимпатической активности. В отличие от средних значений 
изученных показателей их спектральные характеристики не укладываются в картину простого 
взаимодействия двух факторов, а больше подходят для мультифакториальной, основанной на 
свойстве мультистабильности (Surovyatkina E, и др, 2010). В заключение следует отметить, что 
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классические представления о взаимодействии двух ветвей автономной регуляции сердца не 
достаточно точно описывают реальную картину. 
 

Бычук Л.В., Худовцова А.В. 
ВКЛАД МИХАЭЛИСА И МЕНТЕН В РАЗВИТИЕ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Леднева И.О.  
Леонор Михаэлис – выдающийся немецкий биохимик и химик-органик, основатель кинетики фер-
ментативных процессов. Родился в Берлине. Окончил Берлинский университет (1896), продол-
жил образование во Фрейбургском университете (1896-1897). в 1899-1902 гг. работал в Муници-
пальной больнице в Берлине; в 1902-1906 гг. – в Институте по исследованию рака и одновремен-
но с 1905 г. – в Берлинском университете (с 1908 г. – профессор). В 1922-1926 гг. – профессор 
Медицинской школы в г. Нагоя (Япония). В 1926-1929 гг. читал лекции в университете Дж. Хоп-
кинса в Балтиморе (США). С 1929 г. работал в Рокфеллеровском институте медицинских иссле-
дований в Нью-Йорке. Мод Леонора Ментен – канадский врач и биохимик. Родилась в Порт-
Лэмбтоне. Изучала медицину в университете Торонто (доктор медицины, 1911). С 1912 г. зани-
малась научной работой под руководством Леонора Миаэлиса в Берлинском университете (док-
тор философии, 1916). Работала в университете Питсбурга (1923-1950) и в Медицинском иссле-
довательском институте Британской Колумбии (1951-1953). Основные работы этих дающихся 
ученых посвящены изучению ферментативных реакций. Совместно они разработали теорию, 
согласно которой первым этапом любого ферментативного процесса является обратимая реак-
ция между ферментом (Е) и субстратом (S), приводящая к образованию промежуточного фер-
мент-субстратного комплекса (ES), который затем подвергается практически необратимому рас-
щеплению на продукт реакции (Р) и исходный фермент. В 1913 г. Михаэлис ввёл константу (кон-
станта Михаэлиса) в уравнение зависимости скорости ферментативной реакции от концентрации 
субстрата в стационарном состоянии (уравнение Михаэлиса – Ментен). Константа Михаэлиса 
может служить мерой сродства субстрата к ферменту. Однако важнейшим вопросом, который на 
долгие годы приковал к себе внимание Михаэлиса и создал ему особенно большую известность, 
было изучение биологического значения водородного иона. Широкое распространение получила 
книга Михаэлиса, представляющая общую сводку по вопросу о значении концентрации водород-
ных ионов для •биологии и о методах их измерения. Далее Михаэлис произвел ряд точных экс-
периментальных исследований (опубликованных как и большинство других работ Михаэлиса 
главным образом в Biochemische Zeitschrift) по вопросу о проницаемости клеточной оболочки для 
ионов. Результатом явилась законченная теория ионной проницаемости, получившая экспери-
ментальное подтверждение и со стороны других исследователей. Михаэлисом опубликовано 
большое количество исследований по вопросу об изоэлектрической точке различных амфотер-
ных веществ, в частности ферментов, а также о рН различных тканей и жидкостей организма в 
нормальных и патологических условиях. В результате изучения окислительных процессов мето-
дом измерения окислительно – восстановительных потенциалов Михаэлис составил моногра-
фию «Оху-dations-Reduktions-Potentiale» (Berlin, 1929), которая явилась продолжением незакон-
ченного Михаэлисом руководства, посвященного водородным ионам. Важнейшие научные рабо-
ты Мод Леоноры Ментен относятся к биохимии и физиологии. Она провела первое электрофоре-
тическое разделение белков. Другие её работы посвящены изучению свойств гемоглобина, ме-
ханизмов регулирования уровня сахара в крови и почечной функции. 
 

Бычук Л.В., Худовцова А.В. 
ВЛИЯНИЕ АМИНОЗОЛЕЙ НА АКТИВНОСТЬ ЩЕЛОЧНОЙ ФОСФАТАЗЫ В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Леднева И.О.,  
Алкогольная интоксикация сопровождается значительными нарушениями метаболизма в раз-
личных органах и тканях. В настоящее время для лечения и реабилитации больных алкоголиз-
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мом успешно применяются биологически активные соединения, которые являются естественны-
ми метаболитами организма человека. В частности, предпринимаются попытки использования 
аминокислот и их производных в качестве препаратов, снижающих токсичность этанола и норма-
лизующих метаболические нарушения, вызванные его потреблением . В связи с этим разработка 
новых фармакологических подходов к коррекции нарушений метаболизма при алкоголизации 
представляется важной и актуальной. Цель исследования – изучить влияние этанола, на актив-
ность индикаторного фермента – щелочной фосфатазы в печени крыс и возможность коррекции 
метаболических нарушений аминокислотами. В эксперименте были использованы крысы с мас-
сой 160-180 г. Хроническую алкогольную интоксикацию моделировали путем внутрижелудочного 
(в/ж) введения 25%-ного раствора этанола в дозе 7 г/кг/сутки (по 3,5 г/кг) с интервалом 12 часов в 
течение 14 и 19 суток. Контрольные животные получали в/ж равные по объему количества 0,9% 
раствора NaCl. На фоне хронической алкогольной интоксикации (в течение 29 суток) эксперимен-
тальным крысам на 19-29 сутки вводили смеси аминокислот: «Тавамин» в суммарной дозе 500 
мг/кг; «Тривамин» – 600 мг/кг; «Талерин» –125 мг/кг через 30 минут после инъекции этанола в/ж 2 
раза в сутки. В гомогенатах печени определяли активность щелочной фосфатазы по гидролизу 4-
нитрофенилфосфата (набор реактивов НТПК «Анализ X»). В экспериментах, моделирующих 
хроническую алкогольную интоксикацию, было выявлено, что потребление крысами этанола в 
течение 14 суток не оказывало достоверного изменения активности ЩФ в печени (107% по срав-
нению с контролем). Более длительное введение этанола опытной группе крыс в течение 29 су-
ток сопровождалось повышением активности фермента на 32%. Повышение активности ЩФ в 
печени при алкогольной интоксикации может быть связано с участием фермента в усилении вы-
хода глюкозы из тканей путем дефосфорилирования глюкозо-6-фосфата, на который существен-
но влияют не только этанол, но и его метаболиты. Наряду с этим ЩФ обеспечивает не только 
выход глюкозы из клетки, но и наработку свободного неорганического фосфата, без которого не-
возможен синтез АТФ из АДФ. Активация фермента может быть связана с разобщением процес-
са теплопродукции и сопряженного синтеза АТФ при алкоголизации. Дополнительное введение 
экспериментальным крысам композиций аминокислот приводило к нормализации активности 
ЩФ. Наиболее эффективными оказались композиции «Тривамин» – активность ЩФ в экспери-
ментальной группе составила 99% по сравнению с контролем, и «Талерин» – 101% по сравнению 
с контролем. При дополнительном введении крысам, получавшим этанол, «Тавамина» актив-
ность фермента нормализовалась в меньшей степени – 114% по сравнению с контрольными 
значениями. Полученные результаты указывают на то, что алкогольная интоксикация приводит к 
изменению активности щелочной фосфатазы в печени крыс, что свидетельствует о нарушениях 
метаболизма при введении этанола. Дополнительное введение аминозолей снижает токсическое 
действие этанола. Это следует учитывать при коррекции метаболических нарушений в комплекс-
ной терапии алкоголизма. 
 
Вабищевич А.М., Далидович Д.С. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗРЫВОВ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Серафинович И.А., к.м.н., доцент 
Невозможно изучать проблему разрывов сердца (РС) у больных инфарктом миокарда (ИМ), не 
исследуя морфологические характеристики самих разрывов. Речь идёт о внешних РС, которые 
заканчиваются, как правило, летально. Цель исследования – изучение морфологических харак-
теристик РС у больных ИМ. Материал и методы. Изучены протоколы патологоанатомических 
вскрытий 78 пациентов ИМ умерших от РС за 2006-2010 гг. в УЗ «Гродненское областное патоло-
гоанатомическое бюро». Изучены характеристики РС – форма, размеры, локализация, сопостав-
лены локализация ИМ и РС. Результаты обработаны методом вариационной статистики. Досто-
верными считались данные сравнения при р<0,05. Результаты и обсуждения. Разрывы передней 
и нижнезадней стенок (преимущественная локализация) левого желудочка встречаются одинако-
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во часто – 41 пациент (61,2%) и 37 пациентов (38,8%) соответственно. Выявлена следующая час-
тота непосредственного разрыва отдельных стенок сердца: передней – 32 случая (43,4%), ниж-
незадней – 21 (30,5%), боковой – 9 случаев (13%), верхушки – 4 (5,8%), межжелудочковой пере-
городки – 3 (4,3%). РС у больных ИМ бывают линейной и неправильной формы. Линейные раз-
рывы выявлены у 37 больных (57,8%), а РС неправильной формы – у 27 больных (42,2%). Мини-
мальный размер разрыва линейной формы 0,6 см, максимальный – 6 см, средний размер – 2 см. 
При неправильной форме РС выявлено, что минимальный размер разрыва – 0.5 см, максималь-
ный – 5 см, средний – 1,5 см. Совпадение локализации ИМ и места РС выявлено у 66 больных 
(84,6%), у 2 (2,6%) – локализация ИМ и РС не совпала, у 10 (12,8%) больных не было сведений о 
локализации РС. Заключение. Согласно данному исследованию морфологические характеристи-
ки РС у больных ИМ имеют свои закономерности. Частота развития линейных РС и РС непра-
вильной формы примерно одинакова. Линейные РС имеют несколько большие размеры, нежели 
РС неправильной формы. Локализация РС чаще всего совпадает с локализацией основного оча-
га некроза в миокарде. Морфологические характеристики РС у больных ИМ во многом отражают 
изменения самого очага некроза. 
 
Валентюкевич А.Л. 
УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ КОНТАКТНОГО ОТМОРОЖЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ОБЩЕГО ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Меламед В.Д., к.м.н., доцент 
Устройство для моделирования контактного отморожения в условиях общего переохлаждения. 
Актуальность. Проблема лечения холодовой травмы по-прежнему актуальна, так как глубокие 
отморожения приводят к длительной потере трудоспособности и инвалидности, приносят боль-
шой физический, моральный и экономический ущерб. Это обуславливает необходимость разра-
ботки экспериментальной модели контактных отморожений для изучения вопросов этиопатогене-
за и выявления оптимальных вариантов лечения. Цель работы – разработка устройства, позво-
ляющего моделировать стандартную по площади охлаждаемую поверхность различной степени 
поражения у лабораторных крыс в условиях общего переохлаждения. Материал и методы. Ис-
пользовали 10 крыс линии «Wystar». Для моделирования отморожения было сконструировано 
устройство, состоящее из двух частей – холодового контейнера и криокамеры. Холодовой кон-
тейнер представлен в форме закрытого медного цилиндра. Сверху впаяна входная канюля, к ко-
торой присоединен шприц без поршня объемом 20 мл, через который поступал холодовой рас-
твор (антифриз, охлажденный спиртовой раствор) в контейнер. С противоположной стороны ци-
линдра на боковой поверхности впаяна выходная канюля, к которой подсоединена полихлорви-
ниловая трубка с надетым на нее зажимающим устройством, что позволяло регулировать ско-
рость протекания холодового реагента. Температуру в контейнере контролировали с помощью 
термопары, показатели которой регистрировали на мультиметре. Криокамера выполнена в фор-
ме параллелепипеда, изготовлена из теплоизоляционного материала. На дно помещали кусочки 
льда, на которые в последующем укладывали наркотизированную крысу. Криокамера имеет 
съемное стеклянное окошко для наблюдения за крысами, отверстия для помещения наркозной 
маски, для двух трубок, по которым осуществлялось протекание холодового реагента. Под нар-
козом у лабораторной крысы в зоне бедер, лап, хвоста прикладывали не теплоизолированную 
часть холодового контейнера. Результаты и обсуждение. Варьируя температурными режимами 
охлаждающего реагента (от -2 до -15 º C), скоростью его протекания через холодовой контейнер 
и временной экспозицией (от 15 минут до 1 часа), на коже крыс наблюдались изменения от по-
бледнения до образования пузырей в результате холодового повреждения в местах контакта. 
Выводы: Разработанное устройство позволяет моделировать глубокие контактные отморожения 
в условиях общего переохлаждения, что приближает эту модель к реальным случаям у людей. 
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Валиев Б. 
ПОСЛОВИЦА – «МУДРОСТЬ МНОГИХ, ОСТРОУМИЕ КАЖДОГО» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Мельникова А.А. 
Издавна человек заботился не только о пропитании и жилище, он стремился понять окружающий 
мир, сравнивал различные явления, создавал новое в природе и в своем воображении. В отли-
чие от других жанров фольклора пословицы вводятся как законченные изречения, готовые цита-
ты, автором которых является народ. Меткое выражение, лаконичная формула, сказанные кем-
то однажды, подхватываются другими, становятся атрибутами народной речи. Пословица – это 
«мудрость многих, остроумие каждого». Возникновение пословиц относится к глубокой древно-
сти. В них сосредоточен и выражен в краткой художественной форме свод знаний, наблюдений, 
примет трудового народа. Источники появления пословиц довольно разнообразны. Главные из 
них – непосредственные жизненные наблюдения людей, социально-исторический опыт народа. 
Часть пословиц и поговорок, бытующих в народе, восходит к книжным источникам. Созданием 
новых и сохранением старых пословиц не ограничивается жизнь. Многие пословицы переосмыс-
ляются, переделываются в соответствии с новыми условиями. Жизнь отдельных пословиц мож-
но проследить на протяжении многих столетий. В наше время многие пословицы переделывают-
ся на новый лад. Была пословица: Не топор тешет, а плотник; теперь говорят: Не трактор 

пашет, а тракторист. Раньше всегда говорили: Один в поле не воин. У наших солдат она за-
звучала по-новому: Если по-русски скроен, и один в поле воин. Во время Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов пословицы: С миру по нитке – голому рубаха; Врет как сивый мерин – 

записаны в таком виде: С миру по нитке – Гитлеру веревка; Врет как сивый Геббельс. Писате-
ли широко используют неиссякаемые запасы народной мудрости. Однако они не только берут из 
народного языка, но и обогащают и его. Многие удачные выражения из произведений художест-
венной литературы становятся пословицами и поговорками. Счастливые часов не наблюдают; 

Как не порадеть родному человеку; Молчалины блаженствуют на свете– вот несколько изре-
чений из комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума», бытующих в языке в качестве пословиц. Любви 

все возрасты покорны; Мы все глядим в Наполеоны; Что пройдет, то будет мило; А счастье 

было так возможно – все эти строки из произведений А.С. Пушкина часто можно слышать в уст-
ной речи. Человек, восклицающий: Есть еще порох в пороховницах! – может иногда не знать, 
что это слова из повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба». Собрание начинается еще в XVII веке, ко-
гда некоторые любители стали составлять рукописные сборники. С конца XVII века пословицы 
печатаются уже отдельными книгами. В 30-50-е годы XIX столетия собиранием пословиц русский 
ученый и писатель Владимир Иванович Даль (1801-1872). В его сборник «Пословицы русского 
народа», вошло около 30 000 текстов. С тех пор публиковалось много сборников пословиц и по-
говорок. Часто первоначальный смысл пословицы забывается, так как породившее её явление 
уходит из жизни, но в иносказательном смысле она употребляется. Пословицы, которые стано-
вятся непонятными, уходят из живой речи. Важно не только знать определённое количество на-
родных изречений, но и понимать их, правильно употреблять в речевой практике.  
 
Валюкевич А.И. 
ОСТОРОЖНО: СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Севакова С.П. 
Диагностическое исследование предрасположенности к зависимости от социальных сетей, дина-
мическое наблюдение и обследование молодежи в возрасте 17-25 лет проводилось нами, начи-
ная с 2009 по 2011 год среди учащихся 10-11 классов гимназии № 2 г. Гродно, первокурсников и 
выпускников Гродненского медколледжа, студентов 4 курса Гродненского медуниверситета, про-
ходивших в колледже преддипломную практику, а также тех, кто определил самих себя, как Ин-
тернет-зависимых от социальных сетей. Всего обследовано – 522. Был проведен сводный стати-
стический анализ результатов диагностирования, тестирования и анкетирования по проблеме 
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зависимости от социальной сети, где большая часть вопросов анкеты естественно направлена 
именно на выявление различий в установках и поведении, изучение особенностей и мотивов, а 
также изменений в состоянии здоровья. СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ компьютерного пользователя 
выглядит следующим образом: – доступность современной компьютерной техники дома есть у 8 
респондентов из десяти; – стаж использования компьютера 8-9 лет (у 28% более), – время про-
должительности работы на компьютере в течение дня в пределах 5 часов, но у 7% более 7 ча-
сов; – использование ресурсов Интернета у 97% всех респондентов более 6 лет. Поскольку су-
щественной разницы в ответах респондентов в зависимости от уровня образования или возраста 
не прослеживалось, единую, в основном, «молодежную тусовку» – школьников, учащихся и сту-
дентов можно условно разделить на 3 группы, отличающихся друг от друга не только по стилю 
жизни и потребительским предпочтениям, но и по специфике использования Интернета и медий-
ным предпочтениям (% соотношение того, как распределились группы показано на слайде): 1. 
«ФАНАТЫ» – активная группа, обладающая большим объемом ресурсов, как реальных, так и 
потенциальных. Это «поколение Интернета», фанаты социальных сетей. 2. «ПРОДВИНУТЫЕ» 
объединяют в себе молодежь, определенно относящуюся к цифровому поколению. Они активно 
осваивают новые технологии, хотя их большинство и не имеет устоявшегося мнения, но активно 
стремится быть «как кто–то» и такая «приманка» как социальная сеть не может остаться не за-
меченной. 3. «КОНФОРМИСТЫ» – аморфная группа, ориентированная на традиционные ценно-
сти, компьютером пользуются в силу необходимости, из них никто не пользуется социальными 
сетями в Интернете. Подростковый и молодежный возраст – время активного потребления ин-
формации. 97% ответов в социальной сети происходит в течение первого часа. Для большинства 
молодежи Интернет является достаточно популярным источником информации, наряду с печат-
ной прессой и телевидением. В более инновационной группе «ФАНАТОВ» Интернет и ТВ – рав-
ные основные источники информации. И поэтому легко отказаться на неделю от Интернета и ус-
луг им предоставляемых могут лишь «КОНФОРМИСТЫ», от электронной почты «ФАНАТЫ» и 
«ПРОДВИНУТЫЕ», от телевидения, печатной прессы, телефона и SMS-сообщений только «ФА-
НАТЫ». ВЫВОДЫ: молодежь не очень пока интересуют взаимосвязь проблемы «ЗДОРОВЬЕ-
ВИРТУАЛЬНАЯ СВОБОДА» • растущая привязанность к Интернету имеет как эффект новизны, 
так и скрытый и замедленный эффект вредного действия, • и чаще всего пользователи просто не 
дают себе отчета в том, чем для них в будущем это может закончиться. 
 
Воронец А.В. 
ПСІХАЛІНГВІСТЫЧНЫЯ АСАБЛІВАСЦІ ДВУХМОЎЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Воронец В.И. 
Псіхалінгвістыка – самастойны навуковы накірунак, які ўзнік на стыку лінгвістыкі і псіхалогіі. Яна 
ўзнікла для рашэння праблем, якія не могуць быць вырашаны ні ў псіхалогіі, ні ў лінгвістыцы. 
Аб’ектам даследавання псіхалінгвістыкі з’яўляецца сукупнасць маўленчых падзей і маўленчых 
сітуацый, а прадметам адпаведнасць асобы да структуры і функцый маўленчай дзейнасці, а так-
сама мовай як галоўнай стваральніцай выявы свету чалавека. Мэта работы: вызначыць 
асноўныя псіхалінгвістычныя праблемы асобы пры дзяржаўным двухмоўі. Матэрыялы і метады. 
Праца грунтуецца на аналізе работ па псіхалінгвістыцы, анкетаванні студэнтаў 3 курса МПФ. 
Вынікі. Каля паловы насельніцтва нашай планеты жыве ў шматмоўным асяроддзі, і гэта накладае 
адбітак на моўную палітыку і моўнае планаванне. Дзяржаўная моўная палітыка 
мультылінгвальных таварыстваў бывае, двух тыпаў: або падтрымліваецца аднамоўе на усіх тэ-
рыторыях, што ўваходзяць у яго склад; або ў адміністратыўных мэтах дзве мовы становяцца 
афіцыйнымі. Для Беларусі ўласцівы другі тып дзяржаў. Дыскусія пра псіхалінгвістычныя асновы 
двухмоўя, пра неабходнасць дыферэнцаваць розныя ступені валодання мовай, выяўленне 
заканамернасцяў спалучэння некалькіх моў у канкрэтным індывіду належыць да ліку тых навуко-
вых спрэчак, якія будуць з часам набываць усё большую вастрыню. Складанасць праблемы 
выяўляецца ў недакладнасці тэрміналогіі, наяўнасці больш моцнай і больш слабай мовы. А пры 
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дэклараванні дзяржаўнага двухмоўя яно павінна быць сбалансаваным. Пры раўнамерным 
двухмоўным развіцці не павінна быць дамінантнай мовы, што на сённяшні дзень практычна не-
магчыма. Адсюль назіраецца неаднолькавае валоданне дарослым чалавекам абедзвюма 
дзяржаўнымі мова. Можна назваць шэраг прычын, з якіх дарослы чалавек аддае перавагу не 
роднай мове. Гэта – на якой мове гаварыў чалавек у дзяцінстве, на якой мове размаўлялі бацькі, 
людзі ў бліжэйшым акружэнні, на вуліцы, у якой ступені выкарыстоўвалася мова ў прафесійнай 
дзейнасці. Для развіцця нацыянальнай мовы ў індывіда павінны дзяржавай стварацца пэўныя 
ўмовы. Калі чалавек у прыватным жыцці карыстаецца роднай мовай, а ў грамадскім жыцці выму-
шаны звяртацца да больш моцнай мовы, ён не даб’ецца значных вынікаў у кар’еры. Такое 
моўнае раздваенне вядзе да псіхалагічных стрэсаў і страты значнай часткі зносін са знешнім све-
там. Магчымасць моўнай рэалізацыі сябе як асобы не толькі сярод блізкіх, але і на вытворчасці, у 
грамадстве – вось задача, якую павінна рашыць дзяржава. Не меншай праблемай з’яўляецца і 
моўнае выхаванне дзяцей ва ўмовах дзяржаўнага білінгвізму. Многія дзеці-білінгвы праходзяць у 
сваім развіцці стадыю, калі слова адной мовы чапляецца за слова з другой мовы. Стратэгіі змеш-
вання могуць быць рознымі. Вывады. Гісторыя ведае шмат прыкладаў, калі пры дзяржаўным 
двухмоўі больш слабая мова канчаткова знікала ў грамадстве. Матывацыя носьбітаў мовы, іх 
свядомасць і самаідэнтыфікацыя, асобасная арыентацыя і прэтэнзіі на галоўнае месца ў грамад-
стве, падтрыманне роднай мовы дзяржавай – вось што не дасць канчаткова страціць беларускую 
мову, мову нашых продкаў. 
 
Василевич Е.А., Макаревич Е.Ю., Стецкая Н.А. 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА В ПРАКТИКЕ 
УЧАСТКОВОГО ВРАЧА-ПЕДИАТРА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Волкова М.П., к.м.н., доцент 
Функциональные заболевания желудочно-кишечного тракта (ФЗ ЖКТ) являются одними из самых 
распространенных и трудных в диагностическом и лечебном плане. Цель – оценить информиро-
ванность участковых педиатров по вопросам диагностики и лечения ФЗ ЖКТ у детей, доступ-
ность для амбулаторного звена специализированной помощи. Задачи исследования: дать харак-
теристику ФЗ ЖКТ, оценить частоту встречаемости различных нозологических форм ФЗ ЖКТ, 
выявить пробелы в обучении и улучшить диагностику заболеваний и лечение детей. Методом 
анкетирования было опрошено 110 участковых педиатров (90 из г.Гродно (ОЦ) и 20 из районных 
центров (РЦ)). Врачебный стаж в среднем по г.Гродно составил 19 лет, в т.ч. работа на участке 
12,6 лет. В РЦ – 21,2 и 16 лет соответственно. Диапазон стажа от 3 до 35 лет. Стаж врачебной 
работы на педиатрическом участке по г.Гродно и РЦ распределился следующим образом: от 0 до 
5 лет – 11 и 10 процентов соответственно; от 5 до 15 лет – 54 и 32 процента; более 15 лет – 35 и 
58 процентов. На диспансерном наблюдении в среднем на педиатрическом участке состоит 120-
130 детей, из них с заболеваниями органов пищеварения 33 процента, 4-я часть из которых – ФЗ 
ЖКТ. Среди ФЗ ЖКТ, наблюдаемых участковыми педиатрами, наиболее часто встречались: ГЭР, 
ДЖВП и функциональная диспепсия. На всех участках реже всего отмечались детская дисхезия 
и функциональный энкопрез (по 15,0 процентов). Врачи ОЦ достоверно чаще, чем врачи РЦ ди-
агностируют аэрофагию (93,0 и 25,0 процентов, р меньше 0,001), функциональную диспепсию 
(100 и 79,0 процентов соответственно, р меньше 0,05). В РЦ чаще встречаются синдром раздра-
женной кишки (46,5 и 71,0 процент, р меньше 0,05), функциональные абдоминальные боли (ки-
шечная колика) (29,7 и 96,0 процентов, р меньше 0,001). Для лечения ФЗ ЖКТ используется ши-
рокий спектр медикаментов. Врачи ОЦ достоверно чаще, чем участковые педиатры РЦ исполь-
зуют при лечении ФЗ ЖКТ: спазмолитики (100 и 83,0 процента соответственно, р меньше 0,05), 
прокинетики (100 и 58,0 процентов, соответственно, р меньше 0,01), адсорбенты (96 и 79 процен-
тов, соответственно, р меньше 0,05), пробиотики (77,0 и 33,0 процента, р меньше 0,01), антисек-
реторные препараты (50,0 и 13,0 процентов, соответственно, р меньше 0,01). Седативные пре-
параты чаще применяют врачи РЦ (17,0 и 58,0 процентов, р меньше 0,01). При назначении лече-
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ния врачи РЦ достоверно чаще (42,0 и 35,0 процента соответственно, р меньше 0,02) назначают 
лечение исходя из своего клинического опыта, нежели следуют протоколам лечения. Свои зна-
ния педиатры получают из разных источников. Врачи областного центра достоверно чаще поль-
зуются интернетом: (52,2 и 8,0 процентов, соответственно, р меньше 0,002); получают знания во 
время врачебных конференций: (83,0 и 58,0 процентов, р меньше 0,05); на курсах ФПК: (78,0 и 
21,0 процент, соответственно, р меньше 0,001). Методическим рекомендациям следуют не все 
врачи (64,0 и 51,0 процент), хотя 86,5 процентов педиатров ОЦ и 63,0 процента педиатров РЦ 
считают их достаточными и достоверными. Таким образом, практически все участковые педиат-
ры считают проблему ФЗ ЖКТ актуальной, заслуживающей большего внимания при обучении в 
ВУЗе, отмечают необходимость издания методической литературы и новых протоколов диагно-
стики и лечения. 
 
Василевская Н.С., Дудинская Р.А. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Международный государственный экологический университет им.А.Д. Сахарова  
Научный руководитель – Дудинская Р.А. 
Поскольку в последнее время большинство факторов, под воздействием которых изменяется 
уровень заболеваемости, претерпели существенные изменения, это не могло не сказаться на 
уровне и характере заболеваемости, поэтому один из показателей здоровья населения – распро-
страненность хронических неинфекционных заболеваний – превращается в серьезную проблему 
для всех стран независимо от уровня их развития. Цель работы. Используя количественные ме-
тоды обработки информации, провести анализ состояния здоровья населения Гродненской об-
ласти (2002-2009гг.). Методы исследования. В работе были рассчитаны экстенсивные и интен-
сивные показатели, доверительные интервалы, проведен анализ на достоверность различий по-
казателей, расчет среднегодовых темпов прироста, расчет показателей среднегодовых значений 
тенденции, анализ динамических рядов заболеваемости детского населения по классам болез-
ней. Результаты и обсуждение. В структуре первичной заболеваемости первые ранговые места 
занимают болезни органов дыхания(57,6%), травмы и отравления(11,3%), болезни системы кро-
вообращения(5,5%); общей – болезни органов дыхания(34,6%), болезни системы кровообраще-
ния(18,0%), болезни органов пищеварения (7,2%). В работе был поведен анализ динамических 
рядов первичной и общей заболеваемости населения Гродненской области за период с 2002 по 
2009 гг. с использованием метода выравнивания ряда по параболе первого порядка. В результа-
те анализа выявлена устойчивая тенденция к росту как первичной ((А0 = (619,8±100,4)0/00, 
R2=0,8)), так и общей ((А0 = (1124,7±54,2)0/00, R2=0,87)) заболеваемости населения. В работе 
был проведен анализ динамических рядов первичной заболеваемости всех возрастных групп. 
Была выявлена устойчивая тенденция к росту заболеваемости взрослого (R2=0,78, А1 = 
13,90/00), детского (R2=0,84, А1 = 61,90/00) и подросткового (R2=0,88, А1 = 82,40/00) населения 
области. Отмечена тенденция к росту общей заболеваемости динамических рядов всех возрас-
тных групп: дети (R2=0,84, А1 = 58,10/00), подростки (R2=0,85, А1 = 66,50/00), взрослое населе-
ние.(R2=0,88 А1 = 37,50/00,). В работе был проведен сравнительный анализ показателей пер-
вичной и общей заболеваемости по возрастным группам в конце изучаемого периода по сравне-
нию с началом. Выявлены достоверные различия в значениях показателей первичной заболе-
ваемости подростков (t=4,75) и детей (t=3,13) в сторону увеличения. Не выявлено достоверных 
различий в значениях показателей первичной заболеваемости взрослого населения 
(p>0,05).Выявлены достоверные различия в сторону увеличения в значениях показателей общей 
заболеваемости всех возрастных групп населения Гродненской области в конце изучаемого пе-
риода по сравнению с началом – дети (t= 2,30,p<0,05), подростки (t= 3,44,p<0,01), взрослое насе-
ление (t= 2,16,p<0,05). Расчет среднегодовых темпов прироста первичной заболеваемости насе-
ления Гродненской области за период с 2002 по 2009 гг. выявил, что за изучаемый период наи-
большие среднегодовые темпы прироста были отмечены по следующим классам болезней: бо-
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лезни системы кровообращения (5,7%), психические расстройства и расстройства поведения 
(4,9%). 
 
Василевская Т.А., Лелевич А.В. 
УДВОЕНИЕ ПОЧКИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Троян Э.И., к.б.н., доцент 
Удвоение почки — одна из наиболее часто встречаемых аномалий, часто выявляется у детей, 
особенно у девочек. Считается, что возникновение этой аномалии связано с одновременным 
ростом двух мочеточников из двух мочеточниковых ростков нефрогенной бластемы или расщеп-
лением единственного мочеточникового ростка. Первым вариантом можно объяснить такое яв-
ление, как эктопия отверстия одного из мочеточников, но невозможно определить причину не-
полного удвоения мочеточника, его расщепления. Видимо, в разных случаях встречаются оба 
варианта нарушения эмбриогенеза. Удвоение может быть одно- и двусторонним. Удвоение с од-
ной стороны встречается чаще, чем с обеих. Удвоение почки может быть полным и неполным. 
Полное удвоение – это наличие двух чашечно-лоханочных систем, двух мочеточников, откры-
вающихся двумя устьями в мочевом пузыре. При неполном удвоении мочеточники в конечном 
итоге сливаются в один и открываются одни устьем в мочевом пузыре. Иногда полное удвоение 
почки может сопровождаться аномалией развития нижнего отдела одного из мочеточников: он 
оканчивается либо в дивертикуле мочевого пузыря, либо открывается во влагалище или уретру у 
девочек, либо в кишечник. Также при удвоении почки часто наблюдается такая патология моче-
точника как уретроцеле. Удвоенная почка, не пораженная болезнью, не имеет каких-либо прояв-
лений и обнаруживается случайно. Удвоенная почка имеет размеры несколько больше обычных, 
две отдельные, не сообщающиеся между собой лоханки и два мочеточника при наличии второй 
почки на другой стороне. Нередко бывает выражена ее эмбриональная дольчатость. Она имеет 
массу на 20-25 % больше, чем нормальная. Удвоенная почка значительно чаще, чем нормаль-
ная, подвержена различным заболеваниям. По данным Д. Д. Мурванидзе удвоение лоханок и 
мочеточников встречается у 10 % детей с аномалиями мочевой системы. Среди больных с пато-
логией почек больные с удвоением мочевыводящих путей составляют 6,3 %. Удвоение почки 
чаще сопровождается воспалительными заболеваниями, обусловленными эмбриональной не-
полноценностью почечной ткани. Основной причиной более частого заболевания почки с удвоен-
ной лоханкой является нарушение уродинамики. Анатомическая и функциональная неполноцен-
ность почки при удвоении лоханок и мочеточников, нарушенная уродинамика создают дополни-
тельный фон для возникновения хронического воспаления. Наиболее частым заболеванием, 
возникающим у детей на фоне удвоенной почки, является пиелонефрит – 24,3 %; мочекаменная 
болезнь – 21,2 %; гидронефроз – 14,6 %; туберкулез – 36 %; нефроптоз – 3,6 %; опухоль – 2,1 %. 
Развитию пиелонефрита способствует частое сочетание данной аномалии количества почек с 
пузырно-мочеточниковым рефлюксом. Пиелонефрит при этом протекает более длительно и 
упорно. Особенностью течения мочекаменной болезни является частое ее сочетание с пиело-
нефритом. Сопутствующие удвоенной почке аномалии мочеточника, в конечном итоге, могут 
приводить к возникновению гидронефроза. Постановка диагноза не представляет сложности и 
заключается в проведении экскреторной урографии, ультразвукового исследовании и цистоско-
пии. Лечение выполняют только при наличии патологического процесса в удвоенной почке (пие-
лонефрит, мочекаменная болезнь, гидронефроз и др.). 
 
Василевская Т.А., Мишонкова Н.А. 
БЕЛОРУССКАЯ ПУШКИНИАДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Мишонкова Н.А. 
Первая встреча А.С. Пушкина с Беларусью состоялась в мае 1820 года, когда поэт был переве-
ден (а фактически сослан) из столицы, где он служил в Коллегии иностранных дел, в южные гу-
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бернии. По дороге в Екатеринослав (ныне Днепроднепровск) поэт следовал по Белорусскому 
тракту через Полоцк, Витебск, Бабиновичи, Оршу, Могилев, Чечерск, Белицу. В 40-е годы 19 века 
произведения А.С. Пушкина были широко известны не только образованным белорусам, но про-
никли в белорусскую крестьянскую среду, успели там хорошо “прижиться”, фольклоризоваться. 
Их записывали как народное творчество на белорусском языке. Так, в 1853 году в Вильно вышел 
“Польский сказочник” Антона Глинского, уроженца имения Щорсы около Новогрудка. В третий 
том этого собрания белорусских народных сказок, анекдотов, рассказов-быличек из-под Ново-
грудка попала сказка о рыбаке и рыбке. Текст ее очень близок к пушкинскому. Без сомнения, он 
возник под влиянием произведения великого поэта. Об этом писали многие исследователи 
фальклора. Вариант сюжета о рыбаке и рыбке, записанный на Новогрудчине, является местным 
пересказом пушинского произведения, обработанного народным сказочником в соответствии с 
фальклорной традицией. Мы видим, народ стал осваивать и “переводить” Пушкина на свой род-
ной язык. Переводить на родной язык произведени А.С. Пушкина нелегкая задача. Но тяжесть 
задачи не пугает настоящего мастера. В 1936 году Я. Колас приступил к переводу на белорус-
ский язык величественной поэмы А.С. Пушкина “Полтава”. Отрывки перевода начали появляться 
в печати. Отдельным изданием переведенное произведение вышло в 1938 году. Свой долг перед 
А.С. Пушкиным Я. Колас выполнил с честью. Все ли удалось переводчику? Ответить на этот во-
прос непросто. Да, в основном переданы и смысл, и интонация, эфрония пушкинского стиха. Но 
это уже не только пушкинская “Полтава”, но и “Полтава” Якуба Коласа. Это не точная копия пуш-
кинской поэмы, а нечто третье. Высоко оценивая перевод Я. Коласа “Полтавы” можно сказать, 
что мастерство перевода приобрелось не сразу. Были удачи (и их, к счастью, много ), но были и 
издержки. Они видны и в приблизительной, не пушкинской рифме, и в слишком частом употреб-
лении глагольных форм, и в искажении отдельных слов, чтобы они не выпячивались из ритмики 
строк (шоу, шла в смысле iшоу, iшла). Перевод Купалой “ Медного всадника” сделан с большой 
любовью, с глубоким проникновением в дух, содержание и форму пушкинской поэзии. Перево-
дчику удалось сохранить строфику, ритмику, размер поэмы – четырехстопный ямб с чередовани-
ем мужских и женских рифм. Но главное – было адекватно передано внутреннее содержание, 
смысл произведения. Перевод очень близок к оригиналу и по образности, и по тональности, и по 
звучанию. Купала старается подобрать соответствующую белорусскую лексику, построить син-
таксическую конструкцию, в соответствии с внутренними законами белорусского языка, чтобы 
пушкинскую поэтическую материю воспроизвести адекватно. Для каждого белорусского поэта, 
который проходит пушкинскую школу, переводы являются своеобразной проверкой и своего та-
ланта, и поэтических возможностей родного языка. Как сказал М. Танк, для каждого белорусского 
поэта это не просто работа, а «экзамен на зрелость художника, испытание для всей литературы, 
свидетельство ее роста». 
 
Веказин Р.С., Фенюк Е.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СВЯЗИ РАКОВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ С МЕСТОМ ПРОЖИВАНИЯ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Хильманович В.Н. 
Применение в медицинской практике статистических методов имеет определяющее значение 
для оценки результатов исследования. Однако умение правильно выбрать метод статистической 
обработки данных является достаточно сложной задачей не только на начальном этапе научных 
исследований, но, как показывает практика, и для аспирантов, и молодых ученых медицинских 
вузов. Именно поэтому нами была поставлена задача: показать возможность применения раз-
личных статистических критериев для различных типов выборок. Цель нашей работы: исследо-
вать связь возникновения онкологических заболеваний (злокачественных опухолей) по районам 
Гродненской области в зоне деятельности онкологических диспансеров 2009 и 2010гг. с помощью 
корреляционного анализа. (Данные предоставлены УОЗ «Гродненская областная клиническая 
больница» статистическим отделом онкодиспансера). Метод исследования: статистический. Кор-
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реляционная зависимость – это изменения, которые вносят значения одного признака в вероят-
ность появления разных значений другого признака. Зависимость подразумевает влияние, связь 
– любые согласованные изменения, которые могут объясняться сотнями причин. Корреляцион-
ные связи не могут рассматриваться как свидетельство причинно-следственной связи, они сви-
детельствуют лишь о том, что изменениям одного признака, как правило, сопутствуют опреде-
ленные изменения другого, но находится ли причина изменений в одном из признаков или она 
оказывается за пределами исследуемой пары признаков, нам неизвестно. Степень, сила или 
теснота корреляционной связи определяется по величине коэффициента корреляции. Сила свя-
зи не зависит от ее направленности и определяется по абсолютному значению коэффициента 
корреляции. Максимальное возможное абсолютное значение коэффициента корреляции r=1,00; 
минимальное r=0. Для исследования были выбраны сведения о состоянии диагностики злокаче-
ственных опухолей в районах и зонах деятельности онкологических диспансеров за 2009,2010гг. 
Были выдвинуты: нулевая гипотеза − о том, что между местом проживания в Гродненской облас-
ти и выявлением раковых заболеваний существует тесная корреляционная связь. Альтернатив-
ная гипотеза − о том, что такая связь не существует. Нулевую гипотезу мы связали с тем, что 
наибольшее количество заболеваний концентрируется в местах, близко расположенных к «за-
грязненным» после аварии на Чернобыльской АЭС. В результате проведенного исследования в 
зоне деятельности онкологических диспансеров по Гродненской области установлено, что суще-
ствует тесная корреляционная зависимость между числом выявленных раковых заболеваний и 
местом проживания, особенно это относится к местам близко расположенным к «загрязненным». 
Вычисленные значения коэффициента корреляции стремится к единице. Вывод: нами принята 
нулевая гипотеза, о том, что наибольшее число людей, имеющих злокачественные опухоли, про-
живают близко к местам, являющихся «загрязненными», после аварии на Чернобыльской АЭС, 
на уровне значимости 0,5.  
Литература: 1. Сидоренко, Е.В. Методы математической обработки в психологии / Сидоренко Е.В. 
Санкт-Петербург: Речь – 2007. – 350с. 
2. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования. Анализ и интерпре-
тация данных. / А.Д. Наследов. Санкт-Петербург: Речь – 2008. – 392с. 
 
Вераксич Н.А., Свидинская М.В. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Кардаш Н.А. 
Рак поджелудочной железы по частоте занимает 4-е место в структуре смертности среди онколо-
гических заболеваний. Основная проблема и опасность данного заболевания заключается в том, 
что диагностировать его на ранней стадии чрезвычайно трудно. Более того учёные до сих пор не 
уверены какие именно факторы способствуют развитию данной патологии. Целью нашей работы 
явился клинико-морфологический анализ случаев смерти от данного злокачественного новооб-
разования. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий отделения № 1 УЗ «ГО-
ПАБ» больных, умерших от рака поджелудочной железы за период с 2006 по 2010 гг., что соста-
вило 30 случаев. Оценивались возраст больных, локализация, макроскопический вид и гистоло-
гическая структура опухоли, пути метастазирования и причины смерти. Проведённый анализ ука-
зал, что рак поджелудочной железы выявлен в возрасте от 42 до 84 лет. В 60% случаев это были 
мужчины и в 40% – женщины. Исходя из топографии, чаще рак локализовался в головке подже-
лудочной железы – 46%, в теле – 10%, хвосте – 6%, тотальное поражение поджелудочной желе-
зы – 38%. Единственный радикальный метод лечения хирургический, но исходя из сведений ли-
тературных данных, только 5% больных, обращающихся к онкологу, резектабильны. Тем не ме-
нее, в хирургии используется ряд паллиативных операций для контроля желтухи, непроходимо-
сти и болей. Для больных с желтухой преобладает тактика предварительного проведения желче-
разгрузочных операций, которые были выполнены в 9 случаях. Средняя продолжительность 
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жизни после операций составила – 11 дней, основными причинами смерти явились печеночная 
недостаточность и выраженная интоксикация. В 2 наблюдениях при отсутствии местной инвазии 
соседних органов и лимфатических узлов была выполнена панкреатодуоденальная резекция. 
Смерть в 1 случае наступила на 17 сутки после операции от печёночно-почечной недостаточно-
сти, во 2 – на 8 сутки от развившегося перитонита. Макроскопически в 17 наблюдениях была вы-
явлена диффузная форма опухоли, в 13 – узловатая. Среди гистологических форм отмечались 
высокодифференцированная аденокарцинома (G1) – 3 (10%) случая, умеренно дифференциро-
ванная (G2) – 12 (40%), низкодифференцированная (G3) – 12 (40%). Недифференцированный 
рак (G4) был обнаружен в 3 (10%) наблюдениях. В 26 случаях были выявлены метастазы в лим-
фатические узлы ворот печени, парапанкреатические, парааортальные, брыжеечные и паховые. 
Панкреатический рак метастазирует не только по лимфатическим сосудам, но и гематогенно, а 
именно, чаще всего в печень – в 17 наблюдениях, а также в лёгкие – в 8. В 3 случаях наблюда-
лось прорастание опухоли в заднюю стенку желудка и 1 – в стенку толстой кишки. Таким обра-
зом, рак поджелудочной железы остается заболеванием с крайне низкой выживаемостью и не-
благоприятным исходом, характеризуется скудной и неспецифической клинической симптомати-
кой, в основном диагностируется на поздних стадиях болезни, что необходимо учитывать при 
обследовании больных. 
 
Вераксич Н.А. 
ИЗУЧЕНИЕ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Парамонова Н.С., д.м.н., профессор 
Пищевое поведение (ПП) – это первичная биологически мотивированная деятельность человека, 
направленная на устранение чувства голода. Основные виды нарушений ПП это – переедание, 
недоедание, однообразное питание, парафагия, нарушение ритма питания, «сладкоедение», 
«заедание» стрессовых ситуаций. Неправильное ПП может привести к патологии пищеваритель-
ной системы, ожирению, алиментарной недостаточности, заболеваниям обмена веществ, психо-
неврологическим расстройствам. Указанные заболевания сами также приводят к нарушению пи-
щевого поведения. Цель – определить характер пищевого поведения школьников и его влияние 
на формирование патологии желудочно-кишечного тракта. Для оценки пищевого поведения у 
детей был составлен и апробирован опросник. Были включены вопросы, касающиеся физиоло-
гических характеристик пищевого поведения (аппетит, пищевые предпочтения, восприятие прие-
ма пищи), режима питания, состава рациона, характеристик питания в семье, в школе, продолжи-
тельности грудного вскармливания, проблем вскармливания в раннем возрасте. Анкетировано 
142 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет с различным уровнем здоровья и проведен анализ полу-
ченных данных. Все дети, независимо от состояния здоровья, имели нарушения пищевого пове-
дения. Дети младшего возраста имели меньше нарушений, чем учащиеся старших классов. У 
23,7 процентов обследованных детей плохой аппетит. Регулярно переедают более 40 процентов 
школьников, при этом 32,4 процентов пытаются соблюдать диету с целью похудания (чаще де-
вушки). В качестве пищевых предпочтений 58,6 процентов опрошенных отметили сладости, муч-
ное, продукты высококалорийные и быстрого приготовления. 65,7 процентов ежедневно упот-
ребляют чипсы, сухарики, газированные напитки, жевательные резинки. Семейные условия пи-
тания в 72,3 процентов случаев оказались не благоприятными – отмечена неорганизованность 
коллективного приема пищи в семье, не рациональное распределение приемов пищи. В 53,2 
процентов случаев были отмечены конфликты детей с родителями из-за приема пищи. От зав-
трака отказываются или неполноценно завтракают 62,3 процентов обследованных, переедают 
перед сном 35,6 процентов, принимают пищу второпях, параллельно с просмотром телевизора 
71,2 процентов. В 54,5 процентов семей не уделяется достаточного внимания повседневной сер-
вировке стола и блюд. Более 75 процентов детей не имеют в школе полноценного питания. По-
сле приема пищи 24,5 процентов опрошенных испытывают негативные ощущения. Выявлялась 
отягощенность «пищевого анамнеза» – раннее искусственное вскармливание, не рациональное 
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введение прикормов. Проведенное исследование выявило чрезвычайно высокую распростра-
ненность нарушения пищевого поведения среди детей. Параллельно частоте нарушений пище-
вого поведения с возрастом нарастает частота гастроэнтерологических заболеваний. Анкетиро-
вание детей может использоваться в плане ведения гастроэнтерологических больных, что по-
зволит оптимизировать сбор анамнеза, оценить риск развития патологии у здоровых детей и 
перспективы лечения, сделать ребенка и семью активными участниками лечебного процесса. 
 
Веремчук И.Г. 
КИСТЫ ПРИДАТКОВ МАТКИ У ДЕВОЧЕК В ПРЕПУБЕРТАТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Новосад В.В. 
Актуальность выбранной темы определяется высокой частотой доброкачественных объёмных 
образований яичников у девочек, трудностями дифференциальной диагностики. В условиях от-
сутствия специализированной гинекологической помощи девочкам и подросткам 8-12% девочек 
пубертатного периода, по данным литературы, подвергаются необоснованным хирургическим 
вмешательствам в связи с неясным генезом болей в животе, а также неоправданному удалению 
придатков матки при обнаружении объёмных образований в малом тазу. Установлено, что у де-
вочек в возрасте 12-15 лет на фоне активной стимуляции центральных регулирующих структур 
резко возрастает частота возникновения объёмных образований придатков матки. Новообразо-
вания яичников встречаются у детей всех возрастов: в период новорожденности – в 1,2%, от 
1мес. до 3 лет – в 2,9%, от 3 до 7 лет – в 8,7%, от 7 до 9 лет – в 14,5%, от 9 до 12 лет – в 16,9%. 
Однако в возрастном отрезке 12-15 лет они встречаются наиболее часто – в 55,8% наблюдений 
[1]. Цель. Изучение частоты распространения заболевания и совершенствования дифференци-
альной диагностики и терапии с кистами яичников. Методы и материалы исследования. Нами 
проведено исследование с изучением историй болезни 46 пациенток в возрасте от 8-15 лет, с 
патологией яичников в периоде с 2005-2010 гг. экстренного хирургического отделения детской 
областной больницы города Гродно. Результаты. Все обследованные девочки поступали с по-
дозрением на острый аппендицит. Окончательный диагноз выставлялся по результатам ультра-
звукового исследования (40 случаев) и диагностической лапароскопии (6 случаев). Односторон-
няя локализация кисты выявлена у 41 пациентки, двусторонняя локализация – 5 пациенток. Так-
тика лечения во всех случаях была согласована с детскими гинекологами. По экстренным пока-
заниям были прооперированы 12 пациенток, в плановом порядке – 8 пациенток. У 26 девочек 
проводилось консервативное лечение. Выводы. Кистозные образования придатков матки явля-
ются достаточной причиной болевого синдрома у девочек. Тактика лечения таких пациенток во 
всех случаях должна быть согласована с детским гинекологом. 
Литература:  
1.Нечушкина, И.В. Диагностика и тактика лечения детей с опухолями половых органов : методи-
ческие рекомендации / И.В. Нечушкина, В.И. Лебедев, Н.А. Кошечкина. ― М., 2002. ― 20 с. 
 
Верхов В.А., Алексинский В.С., Соболевский В.А., Свертока П.А. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ ПРЕПАРАТОВ НА 
ПРОЦЕССЫ ТРУПНОГО РАЗЛОЖЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алексинский В.С. 
Несмотря на широкое распространение антибиотикотерапии, влияние антибактериальных пре-
паратов на трупное разложение в настоящее время изучено мало. Описание факторов, влияю-
щих на трупное разложение, можно найти в многочисленных учебниках и руководствах по судеб-
ной медицине и патологической анатомии. Но лишь в отдельных русскоязычных литературных 
источниках указывается на то, что приём при жизни антибиотиков и сульфаниламидных препара-
тов способен замедлять процессы разложения трупа. Однако и эти немногие источники ссыла-
ются только на результаты исследований, проведенных в 1959-1961 годах Н.J. Wagner. Целью 
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исследования явилось изучение влияния антибактериальных препаратов на трупное разложение 
и значимости антибиотикотерапии для прогноза сохранности тела умершего больного. Материа-
лы методы. При проведении эксперимента нами было использовано 20 белых беспородных ла-
бораторных крыс массой 190-260 г. В качестве антибактериального препарата использовался 
цефотаксим. Для оценки влияния антибиотикотерапии на трупное разложение была отобрана 
группа из 8 крыс, которым в течение 10 дней проводилось внутримышечное введение цефотак-
сима. В качестве контроля послужили 8 трупов крыс, не подвергавшихся антибиотикотерапии. 
Трупы животных контрольной группы и животных, получавших антибиотикотерапию, были разде-
лены на 2 подгруппы: подгруппа животных со вскрытой брюшной полостью и подгруппа невскры-
тых животных. Выделение подгруппы вскрытых животных послужило нескольким целям: непо-
средственная визуальная оценка состояния органов брюшной полости, обеспечение доступа к 
внутренним органам для взятия сырого материала на гистологическое исследование, обеспече-
ние непосредственного доступа микроорганизмам окружающей среды к органам брюшной полос-
ти. Тушки животных находились в одинаковых условиях внешней среды. Результаты Скорость 
процессов разложения в контрольной и опытной группах не имела существенных различий, а 
сроки появления новых признаков гниения, как правило, совпадали, и лишь в отдельных случаях 
они могли различаться, но не более чем на одни сутки, и при этом временная разбежка имела 
явно случайный характер. При микроскопическом исследовании кусочков печени вскрытых жи-
вотных гистологическая структура ткани определялась в течение первых 3-х суток. В материале, 
взятом на 2-е сутки от животных опытной группы, обнаруживалась несколько лучшая сохран-
ность гистологической структуры, чем в материале трупов животных контрольной группы: гепато-
циты животных опытной группы лучше воспринимали красители, цитоплазма их содержала 
меньше вакуолей и выглядела менее зернистой в сравнении с контрольной группой, также печё-
ночные клетки животных контрольной группы выглядели резко набухшими и подверглись дис-
комплексации. Максимальные различия выявлялись в материале, взятом на 3-и сутки, причем в 
основном они касались цитоплазмы, в то время как изменения со стороны ядер в обеих группах 
были представлены пикнозом и существенно не различались. Выводы. Результаты нашего ис-
следования позволяют считать, что при прогнозировании сохранности тела умершего и выборе 
стратегии бальзамирования можно пренебречь сведениями о том, что больному незадолго до 
смерти проводилась антибиотикотерапия. 
 
Вильчинская Л.П., Цыдик И.С., Павловская М.А. 
ОСОБЕННОСТИ ПАЛЬЦЕВОЙ ДЕРМАТОГЛИФИКИ У МУЖЧИН С МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Использование дерматоглифики, как метода антропогенетического анализа, привлекает внима-
ние исследователей на протяжении многих десятилетий. Известно, что дерматоглифические из-
менения могут происходить вследствие двух причин: генетических и средовых. В результате 
первичного действия любого фактора (генетического или средового) происходят нарушения 
морфогенетического гомеостаза и в дальнейшем могут возникать как разнонаправленные, так и 
однотипные изменения, которые обусловлены отклонениями от нормального развития морфоло-
гического субстрата, на котором формируется гребешковая кожа. Рассматривая причины форми-
рования связи между определенными признаками дерматоглифики и заболеванием, можно 
предположить, что онтогенетическая ассоциация между маркером (дерматоглифической структу-
рой) и маркируемым признаком (болезнью) возникает в том случае, когда эпигенетический пре-
диктор мультифакториального заболевания проявляет себя еще до дефинитивной зрелости мар-
кера (Galton, Ferns, 1999). До настоящего времени дерматоглифический метод, как доступный и 
недорогостоящий, достаточно широко используется в прогнозе и диагностике ряда мультифакто-
риальных заболеваний. Мерцательная аритмия – наиболее часто встречающаяся в клинической 
практике разновидность аритмий, составляющая приблизительно треть госпитализаций по пово-
ду нарушений сердечного ритма. Цель – исследовать особенности дерматоглифического узора 
пальцев у мужчин с мерцательной аритмией для выявления маркеров предрасположенности к 
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заболеванию. При помощи дактилоскопии были выделены традиционные типы пальцевых узо-
ров − дуга, завиток, ульнарная и радиальная петли у 126 мужчин в возрасте второго зрелого пе-
риода, находящихся на стационарном лечении 1 ГКБ г.Гродно с диагнозом мерцательная арит-
мия. Контрольную группу этого же возрастного периода составили 100 мужчин без сердечно-
сосудистой патологии. Результаты исследования. Простой узор «дуга» чаще встречается в груп-
пе мужчин с мерцательной аритмией (2,53±0,25) по сравнению с контрольной группой (1,43±0,21; 
р<0,01), что совпадает с литературными данными. У шестерых человек количество узоров «дуга» 
больше пяти, что может свидетельствовать о хромосомной патологии. Узор «дуга» во всех груп-
пах чаще встречается на втором пальце левой руки. В группе лиц с мерцательной аритмией по 
сравнению с контрольной группой отмечается и относительно высокая частота встречаемости 
сложного узора «завиток» (29,5±3,2 и 17,3±2,6, p<0,01), который чаще встречаются на четвертом 
пальце в исследуемой группе и на третьем − в контрольной группе. Наиболее распространенный 
узор «ульнарная петля» встречается реже в исследуемой группе (41,0±2,8), чем в контрольной 
(57,4±3,2, р<0,01). Узор «ульнарная петля» чаще встречается на первом пальце обеих рук в 
группе лиц с патологией сердца и на первом пальце левой руки – в контрольной группе. У мужчин 
с мерцательной аритмией группе узор «радиальная петля» встречается достоверно чаще (26,97 
±1,9), чем у здоровых (23,87 ±2,2, р<0,05) зависимостью. Узор «радиальная петля» во всех груп-
пах чаще встречается на втором пальце. В группе мужчин с мерцательной аритмией на первом 
пальце правой руки чаще встречаются лишь узоры «ульнарная петля» и «дуга». Следует отме-
тить, что обнаруженные различия в распределении узоров по пальцам не достигают уровня ста-
тистической значимости и характеризуют, таким образом, лишь исследованный контингент. Та-
ким образом, изучение узорного фенотипа пальцев у мужчин с мерцательной аритмией позволи-
ло установить некоторые особенности в дерматоглифических показателях, что может служить 
генетическим маркером к данной патологии сердца. 
 
Висмонт А.Ф. 
ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ И L-АРГИНАЗЫ ПЕЧЕНИ В РЕГУЛЯЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Лобанок Л.М., д.м.н., профессор  
В настоящее время накопилось достаточное количество фактов, свидетельствующих о значимо-
сти мочевины и важного фермента цикла мочевины – L-аргиназы печени в процессах жизнедея-
тельности в норме и при патологии. В то же время данные об их участии в терморегуляции при 
бактериальной эндотоксинемии отсутствуют. Цель работы – выяснить значимость мочевины кро-
ви и L-аргиназы печени в механизмах развития эндотоксиновой лихорадки. Материалы и методы. 
Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных крысах и кроликах обоего пола. Для соз-
дания модели эндотоксиновой лихорадки использовали эндотоксин (ЛПС) E. Coli (Sigma, США). С 
целью выяснения роли L-аргиназы печени в регуляции температуры тела использовали ингиби-
тор аргиназы Nω-гидрокси-нор-L-аргинин (nor NOHA) фирмы BACHeM (Германия). Ректальную 
температуру у животных измеряли с помощью электротермометра ТПЭМ-1. Уровни мочевины 
определяли колориметрически, а активность L-аргиназы в печени – спектрофотометрически (J.M. 
Geyer, D. Dabich, 1971). Все полученные цифровые данные обработаны общепринятыми мето-
дами вариационной биологической статистики с использованием t-критерия Стьюдента. Резуль-
таты. Исследования, выполненные на кроликах (n=8) и крысах (n=10) показали, что введение, 
соответственно в кровоток или внутрибрюшинно, интактным животным 30%-ного раствора моче-
вины (Carl Roth GmbH+Co.KG) в дозе 300 мг/кг не влияет на температуру тела. Установлено, что 
действие ЛПС (5 мкг/кг) в условиях предварительного введения животным мочевины сопровож-
дается ослаблением лихорадочной реакции. В опытах на кроликах показано, что введение в кро-
воток мочевины (300 мг/кг) на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке 
(через 60 и 90 мин от момента инъекции ЛПС) приводит к значительному понижению температу-
ры тела и ослаблению лихорадки. Учитывая, что гидролитическое расщепление аминокислоты L-
аргинина является последним этапом образования мочевины, на пике лихорадки у кроликов на-
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ми было изучено влияние на температуру тела L-аргинина моногидрохлорида (Carl Roth 
GmbH+Co.KG), введенного в кровоток в дозе 50 мг/кг (дозе, не влияющей на температуру тела 
интактных животных). Опыты показали, что введение в краевую вену уха L-аргинина в условиях 
действия в организме ЛПС, через 60 мин после инъекции эндотоксина, приводит к ослаблению 
лихорадки. В опытах на крысах установлено, что лихорадочная реакция на ЛПС (5,0 мкг/кг) пре-
дупреждается предварительным ежедневным внутрибрюшинным введением (до инъекции ЛПС в 
течение 7 дней) раствора nor-NOHA в дозе 10 мг/кг. Выявлено, что действие ЛПС в организме у 
крыс (n=7) предварительно получивших nor-NOHA, сопровождается менее значимым повышени-
ем уровня мочевины в крови. Выводы. Формирование терморегуляторных реакций при действии 
бактериальных эндотоксинов у крыс и кроликов зависит от активности L-аргиназы печени и уров-
ня мочевины в крови. По-видимому, утечка L-аргинина в цикл мочевины и усиленное его исполь-
зование в процессах мочевинообразования имеют важное значение в механизмах эндогенного 
антипиреза и регуляции температуры тела при бактериальной эндотоксинемии. 
 
Власкина М.С.,Бутевич Ю.В, Невгень И.Н. 
ФАКТОРЫ РИСКА ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРИ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТАХ 
(МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАХ) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
В течение последних 5 лет нейроинфекции определяют от 12,5% до 60% всех случаев, завер-
шившихся летальным исходом. При этом более существенный вклад в общую структуру леталь-
ности вносят именно гнойные менингиты (менингоэнцефалиты). Разработка критериев прогнози-
рования неблагоприятного исхода – перспективная задача, которая позволит определить контин-
гент высокого риска с последующей целью: интенсифицировать терапию в группах больных с 
признаками, позволяющими прогнозировать летальный исход. Цель исследования: изучить кри-
терии угрозы летального исхода при гнойных менингитах (менингоэнцефалитах) Материалом 
исследования стали истории 125 больных гнойными менингитами (менингоэнцефалитами, нахо-
дившимися на стационарном лечении в Гродненской областной инфекционной клинической 
больнице. Из них заболевание закончилось летальным исходом у 6 пациентов (4,8±1,95%). Дан-
ные историй болезни подвергнуты ранговому корреляционному анализу с определением корре-
ляционного показателя (Sperman Rank Order). Проведенный корреляционный анализ позволил 
установить слабую, но достоверную связь летального исхода с возрастом пациентов (Sperman 
Rank-+0,17; р<0,05). Наличие признаков поражения паренхимы головного мозга (очаговая мозго-
вая симптоматика, признаки поражения паренхимы по данным МРТ) определяло высокий риск 
летального исхода (Sperman Rank-+0,44; р<0,001). Обнаружена также корреляционная связь ле-
тального исхода с признаками у больного системного воспалительного ответа (Sperman Rank-
+0,28; р<0,01). При этом наличие у больного потенциального одонтогенного первичного очага 
характеризовалось еще более выраженной корреляционной связью (Sperman Rank-+0,32; 
р<0,01). Сопоставление с летальным исходом факта выявления у больного пневмонии позволя-
ло выявить существенную связь (Sperman Rank-+0,4; р<0,001). Установлена несколько менее 
значимая связь летального исхода с признаками патологии почек (Sperman Rank-+0,3; р<0,01). 
Так, сохранение показателей лейкоцитоза более 15,0х10 9/л в гемограмме больных на 7 день 
пребывания в стационаре имело корреляционную связь с летальным исходом (Sperman Rank – 
+0,22; р<0,05), а сохранение в лейкоцитарной формуле палочкоядерного сдвига более 10% в те 
же сроки (Sperman Rank-+0,21; р<0,05). Высокие показатели плеоцитоза (более 1500х106/л) на 7-
10 день пребывания в стационаре также имели корреляционную связь с летальным исходом 
(Sperman Rank-+0,29; р<0,01). Сохранение преобладания нейтрофилов в клеточном составе пле-
оцитоза в те же сроки также характеризовалось достоверной связью с летальным исходом 
(Sperman Rank-+0,29; р<0,01), а сохранение высокого содержания белка в ликворе (более 1,5 г/л) 
характеризовалось связью с неблагоприятным исходом (Sperman Rank-+0,3; р<0,05). Среди био-
химических параметров, определенных на 7 день пребывания больных в стационаре отмечена 
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связь летального исхода с показателем креатинина (Sperman Rank-+0,29; р<0,05), а также обще-
го белка (Sperman Rank-+0,32; р<0,05). Наличие сопутствующей энтеровирусной инфекции у 
больных с гнойными неменингоэнцефалитами также было связано с летальным исходом 
(Sperman Rank-+0,24; р<0,05). Cуществует ряд признаков, позволяющих прогнозировать небла-
гоприятный исход при гнойных менингитах (менингоэнцефалитах). 
 
Войцик И.А., Котловская И.О. 
КОГНИТИВНЫЕ АСПЕКТЫ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заборовская О.С. 
Реферируемая научная работа посвящена исследованию медицинских терминов, называющих 
различные заболевания человека. Изменения, происходящие в общественной жизни, наиболее 
наглядно отражает лексика языка. Лексические единицы очень быстро реагируют на все измене-
ния, которые происходят в социальной, общественной, научной сферах жизни общества. С тече-
нием времени стали складываться специальные терминологические системы, объединяющие 
слова той или иной области знаний. В начале 80-х годов ХХ века многими учеными было отмече-
но появление новой самостоятельной области знания – терминоведения – комплексной научной 
дисциплины, изучающей специальную лексику. Цель научной работы – рассмотрение и много-
плановый анализ медицинских терминов, обозначающих заболевания человека, в различных 
аспектах: ономасиологическом, лексико-семантическом, словообразовательном, этимологиче-
ском и лексикографическом. В качестве первоочередных задач, определившихся в соответствии 
с поставленной целью, можно выделить следующие: – представить лексико-семантическую ха-
рактеристику указанных медицинских терминов; – выявить источники пополнения указанной тер-
минологии на протяжении развития русского языка; – установить основные способы словообра-
зования наименований болезней; – рассмотреть номинации болезней человека в ономасиологи-
ческом аспекте; – определить степень отражения медицинских терминов, обозначающих назва-
ния болезней человека, в словарях русского языка, указать типы их толкований. Основными ме-
тодами исследования, выбор которых обусловлен объектом и целью научной работы, являются 
методы обобщения, анализа и интерпретации данных, полученных другими учеными, описатель-
ный метод, предполагающий собирание, каталогизацию, систематизацию языкового материала с 
целью объединения наименований болезней в группы в соответствии с единым доминирующим 
признаком, а также установления самых общих отношений между указанными терминами; струк-
турный метод используется при грамматической характеристике собранного языкового материа-
ла, в частности составных наименований; метод сопоставления помог установить наличие ана-
логичных лексических единиц в разных словарях русского языка, их сходство и различие, сопос-
тавить трактовку наименований болезней в словарях русского языка и в медицинских справочни-
ках. В Заключении подводятся итоги работы и формулируются выводы, определяются перспек-
тивы исследования. Таким образом, исследование медицинских терминов, обозначающих назва-
ния болезней, показало, что данная лексико-семантическая группа представлена в языке тыся-
чами наименований и образует упорядоченную систему, которая постоянно развивается, совер-
шенствуется и дает богатый материал для наблюдений над ней специалистам различных облас-
тей знания. 
 
Волков В.С., Мельников Н.В.  
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА МИРИЗЗИ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ ГОКБ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Батвинков Н.И., д.м.н., профессор  
Одним из редких и труднодиагностируемых осложнений желчнокаменной болезни является син-
дром Мириззи. Это связано, во-первых, с разнообразием течения заболевания; во-вторых, с ма-
лым опытом хирургов ввиду редкости данного осложнения. В настоящей работе представлен 
опыт лечения 12 больных синдромом Миризи, при этом женщин было 10, мужчин – 2. Возраст 
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пациентов колебался от 30 до76 лет. При поступлении пациенты отмечали боль в правом подре-
берье различной степени выраженности, у 6-ти имели место явления острого холангита, у 2-х – 
эмпиема желчного пузыря, которая явилась показанием к экстренной операции. Всем больным 
проводилась интенсивная терапия, в том числе в условиях реанимационного отделения с приме-
нением экстракорпоральных методов детоксикации. Дооперациоиная диагностика синдром Ми-
риззи представляет большую сложность. Все больные были подвергнуты хирургическому вме-
шательству по поводу осложнений желчнокаменной болезни, что позволило интраоперациоино 
диагностировать синдром Миризи. Внепеченочный холангиолитиаз выявлен в 11 случаях, в то 
время как стеноз большого дуоденального сосочка наблюдался у всех пациентов, среди которых 
на фоне желтухи у 6 имелся гнойный холангит. Первый тип синдрома Миризи отмечен у 8 паци-
ентов, при этом во всех случаях сдавление общего желчного протока, было обусловлено оди-
ночным конкрементом размером от 1,5 до 3 см. Свищевая форма синдрома (второй и третий тип) 
наблюдалась у 5 больных, при этом в одном случае имел место дефект обшей стенки пузырного 
протока и гепатикохоледоха, обусловленный миграцией конкремента (2 см) из просвета желчного 
пузыря. Наиболее сложная ситуация складывается при полном разрушении стенки гепатикохо-
ледоха, что имело место у 2-х больных. В этих случаях вследствие выраженного воспалительно-
го процесса не всегда представляется возможным наложить гепатикоэнтероанастомоз, и хирурги 
ограничиваются наружным дренированием желчных путей, обрекая больных на повторные слож-
ные операции. В одном случае нам удалось воспользоваться особенностью топографо-
анатомических структур в зоне печеночно-двенадцатиперстной связки, что было обусловлено 
фактом неодновременного созревания грануляционной и соединительной ткани. Пациенту была 
выполнена первичная восстановительная операция на желчных протоках с благоприятным исхо-
дом. Подобного хирургического вмешательства при полном разрушении стенок гепатикохоледоха 
в доступной нам литературе мы не встретили. Таким образом, среди многочисленных заболева-
ний панкреатодуоденальной зоны синдром Миризи занимает особое место как редкое и трудно-
диагностируемое осложнение широко распространенной желчнокаменной болезни. 
 
Волков В.С. 
ОСОБЕННОСТЬ ПОЛЯ ЗРЕНИЯ ДЛЯ ЗЕЛЁНОГО ЦВЕТА У РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ СРЕДИ 
СТУДЕНТОВ ЮНОШЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Емельянчик Ю.М., к.м.н., доцент 
Число лиц с патологией зрения с каждым годом растёт, в связи с этим представляет определён-
ный интерес исследование полей зрения у различных соматотипов. Цель исследования – про-
вести оценку полей зрения для зелёного цвета у различных типов конституции среди юношей 
гродненского медуниверситета. Работа выполнена при помощи антропометрического методов 
обследования 170 юношей-добровольцев, в возрасте 19-22 лет, которые являются студентами 
Гродненского медуниверситета. Определение соматотипа проводилась по методике Н.А. Усое-
вой. Поле зрения исследовали при помощи периметра Форстера поочередно для каждого глаза. 
Для оценки полей зрения использовали два основных меридиана: горизонтальный (кнаружи, 
кнутри) и вертикальный (кверху, книзу). При определении границ поля зрения медленно пе-
ремещали объект (зелёную марку) по дуге периметра от периферии к центру. В норме поле зре-
ния как у правого так и у левого глаза для зелёного цвета имеют соответственно следую-щие 
значения: с латеральной стороны 42°, с медиальной стороны 30°, с нижней стороны 30°, верхней 
стороны 30°. В результате проведенного исследования было установлено, что большая полови-
на исследуемых принадлежала нормостеническому типу конституции: нормостеники – 66% (112 
человек) от количества обследованных, гиперстеники – 19% (32 человек) и астеники – 15% (26 
человек). При исследовании полей зрения для зелёного цвета у различных соматотипов были 
выявлены следующие данные. У нормостеников поле зрения для зелёного цвета соста-вило: с 
латеральной стороны для правого глаза 38°, а для левого 37°, с медиальной стороны для право-
го глаза 32° , а для левого 30°, с нижней стороны для правого глаза 38°, а для лево-го 37° и 
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верхней стороны для правого глаза 21°, а для левого 24°. У гиперстеников границы поля зрения 
для этого же цвета были следующие: с латеральной стороны для правого глаза 38°, а для левого 
37°, с медиальной стороны для правого глаза 29°, а для левого 25°, с ниж-ней стороны для пра-
вого глаза 21°, а для левого 22° и верхней стороны для правого глаза 20°, а для левого 17°. По-
ле зрения астеников для зелёного цвета также имело другие характери-стики: с латеральной 
стороны для правого глаза 30°, а для левого 32°, с медиальной стороны для правого глаза 27° , 
а для левого 31°, с нижней стороны для правого глаза 27°, а для лево-го 32° и верхней стороны 
для правого глаза 20°, а для левого 24°. У нормостеников было установлено уменьшение поля 
зрения для зелёного цвета сверху и одновременно увеличение его снизу. У гиперстеников для 
этого же цвета зарегист-рировано достоверное уменьшение поля зрения по вертикальному ме-
ридиану снизу и сверху. У астеников поле зрения для зелёного цвета также было достоверно 
уменьшено, но в верхне-латеральном направлении (по горизонтальному меридиану – латераль-
но, а по вертикальному – сверху). Таким образом размеры поля зрения для зелёного цвета у 
нормостеников соответст-вовали норме, однако были несколько смещены книзу. Размеры поля 
зрения для этого же цвета у гиперстеников и астеников были уменьшены, причём у гиперстени-
ков по вертикаль-ному меридиану (как сверху так и снизу), а у астеников отмечено уменьшение 
поля зрения для зелёного цвета по косому меридиану в верхнелатеральном направлении. 
 
Волков В.С., Михалькевич Р.В. 
ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ РЕФРАКЦИИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кринец Ж.М. 
Клиническая рефракция – это преломляющая способность глаза, обусловленная его анатомиче-
ским строением» оптической силой сред при спокойном состоянии аккомодации. В клинике раз-
личают три вида рефракций. В молодом возрасте некорригированная гиперметропия неблаго-
приятно отражается на формировании бинокулярного зрения, Прогрессирование миопии может 
протекать медленно и закончиться с завершением роста организма. Цель работы оценить со-
стояние клинической рефракции глаза и общих заболеваний у студентов УО «Гродненский госу-
дарственный медицинский университет» II-VI курсов. Также выявить зависимость между особен-
ностями рефракции и особенностями типа конституции. Материал и методы Данные рефракции 
за II курс и перенесенные заболевания изучались по амбулаторным картам медицинского пункта 
университета. Состояние органа зрения у тех же студентов на VI курсе исследовалось на кафед-
ре офтальмологии во время прохождения цикла практических занятий. Также проводились ис-
следования среди молодых людей обучающихся в других учебных заведениях РБ, но находя-
щихся в таких же возрастных группах. Результаты исследований были подвергнуты статистиче-
ской обработке с использованием программы STATISTIСА5.5. Изучение клинической рефракции 
глаз проводилось у 189 студентов на II и VI курсах в возрасте от 18 до 26 лет. Среди обследо-
ванных было 128 женщин и 88 мужчина. Уровень АД определяли при помощи обычного тономет-
ра. Особенности конституции определяли по индексу Брокка, на основе чего были выделены три 
однородные группы: астеники, гиперстеники и нормостеники. Результаты В ходе проделанной 
нами работы выяснилось,что на втором курсе эмметропическая рефракция выявлена в 66%, 
миопическая в 22%, гиперметропическая 9%. Астигматизм был обнаружен в 3% обследованных. 
После пятилетнего обучения в университете типы клинической рефракции распределились сле-
дующим образы: эмметропическая – определилась в 55%, миопическая – 37%, гиперметропиче-
ская в 8%. Анализируя полученные данные, видно, что произошло статистически достоверное 
уменьшении эмметропической рефракции на 11 % (Р≤0,01), гиперметропической на 1% (Р≤ 0,01), 
соответственно миопическая рефракция статистически достоверно увеличилась на 15% 
(Р≤0,002). При сравнении степени рефракции и типа конституции была выявлена следующая 
корреляция: Студенты имеющие нормостенический тип телосложения статистически достоверно 
чаще имели эмметрический тип рефракции (68%). У студентов имеющих гиперметропию досто-
верно выявлено наличие предрасположенности к гиперстеническому типу телосложения (66%). 
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Студенты, имеющие миопию достоверно чаще имели астенический тип телосложения (14%). Вы-
воды: при изучении динамики рефракции глаза у студентов II и VI курсов статистически досто-
верно (р≤0,001) установлено, что миопическая рефракция увеличилась с 22% до 37% за пять лет 
обучения в университете. Увеличение её произошло в основном за счёт эмметропической и ги-
перметропической рефракции. Установлено, что степень рефракции имеет прямую связь с осо-
бенностями конституции человека, что можно использовать в ходе проспективных осмотров. 
 
Волков В.С., Мельников Н.В. 
ОЦЕНКА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ И СОТРУДНИКОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мойсеенок Е.А. 
Важным требованием современной методологии оценки питания человека является комплексное 
исследование параметров фактического питания и биохимических показателей пищевого статуса 
– биомаркеров. В последние годы все большее распространение приобретает анализ частоты 
потребления пищи, который позволяет на основании тщательно разработанных анкет классифи-
цировать (ранжировать) респондентов по уровню их привычного потребления индивидуальных 
продуктов или групп продуктов. Объектом исследования были практически здоровые женщины 
репродуктивного возраста, проживающие на момент обследования в течение последнего года в 
г. Гродно. Группа обследованных представлена 111 женщинами в возрасте 17-39 лет (средний 
возраст 25,4±5,5 лет) из числа студентов и сотрудников Гродненского государственного меди-
цинского университета. Каждому из участников было предложено добровольно анонимно участ-
вовать в обследовании после объяснения целей и задач исследования. По окончании обследо-
вания желающие могли ознакомиться с его результатами. Обследуемые женщины были разде-
лены на 4 возрастные группы: < 20 лет (25 человек – 22,5%), 21-25 лет (38 человек – 34,3%), 26-
30 лет (25 человек – 22,5%), > 31 года (23 человека – 20,7%). Средний ИМТ был 21,8±3,7. Ис-
пользуя критерии ИМТ (<18,5 – недостаток массы тела, 18,5-25 – нормальный вес, 25-30 избыток 
массы тела и > 30 – ожирение) было установлено, что у 84 женщин (75,7%) был нормальный вес, 
у 9 (8,1%) – недостаток массы тела, у 14 (12,6%) – избыток массы тела, у 4 (3,6%) – ожирение. 
Частота потребления включала 6 вариантов: 1 – реже, чем один раз в месяц или вообще не 
употребляю, 2 – 1-2 раза в месяц, 3 – 1 раз в неделю, 4 – 2 раза в неделю, 5 – практически еже-
дневно, 6 – ежедневно. Характерным для наблюдаемых лиц является относительно частое по-
требление мяса (56%), тогда как рыба и изделия из нее в 53% случаев потребляются 1-3 раза в 
неделю, а в 43% случаев – 0-3 раза в месяц. Аналогичная закономерность имеет место в отно-
шении мяса птицы. 78% испытуемых лиц чрезвычайно редко (0-3 раза в месяц) потребляли тво-
рог, что в сочетании с данными по потреблению молока в целом свидетельствует о недостаточ-
ном потреблении молочных продуктов. Относительно более частым, по анкетным данным, явля-
ется потребление твердых сыров, поскольку 41% испытуемых потребляет его 1-3 раза в неделю. 
Частота потребления круп варьирует в широких пределах, однако для 44% исследуемых харак-
терна частота потребления этого продукта – 1-3 раза в неделю. Потребление фруктово-ягодного 
компонента также является недостаточным: 52% обследованных лиц потребляют фрукты с час-
тотой 1-3 раза в неделю и 38 % – с частотой 4 и более раз в неделю. Чрезвычайно редко потреб-
ляются ягоды: 66% употребляют их чрезвычайно редко (0-3 раза в месяц) и 22% – с частотой 1-3 
раза в неделю. Определенной компенсацией является потребление фруктовых соков: 52% ис-
следуемых потребляет их с частотой 1-3 раза в неделю, однако более 30% – не чаще 3 раз в ме-
сяц. Результаты подтверждают ранее полученные данные специалистов в области гигиены пи-
тания об избыточном потреблении людьми молодого возраста хлебобулочных изделий и карто-
феля и недостаточном потреблении овощефруктового компонента диеты, рыбы, молочных и 
мясных продуктов. 
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Волков В.С., Мельников Н.В. 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ И ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Тищенко Е.М., д.м.н., профессор 
Острый и хронический панкреатит относятся к числу распространённых болезней органов пище-
варительнй системы. Рост заболеваемости панкреатитом во всех индустриально и аграрно раз-
витых странах, высокая заболеваемость лиц в наиболее активный период жизни, частые реце-
дивы и длительная нетрудоспособность приводят к экономическим потерям. Всё это даёт осно-
вание считать проблему панкреатита актуальной. Существуют значительные расхождения в кли-
нической трактовке разных форм острого панкреатита, что является несомненной причиной ди-
агностических ошибок. В своей работе, мы, на основе патологоанатомической доктрины, а также 
при помощи методов статистики, попытались дать реальную медико-социальную характеристику 
заболеваемости острым и хроническим панкреатитом. Материалом для исследования послужили 
обработанные статистическими методами протоколы вскрытий по г. Гродно за 2008-2009 гг. Об-
щее количество протоколов составило 75. Выделены следующие возрастные группы: 1) 0-19 лет 
2) 20-39 лет 3) 40-49 лет 4) 50-59 лет 5) 60 лет и более. Выделили три группы случаев на основе 
выставленного диагноза: 1) с острым панкреатитом 2) с хроническим панкреатитом 3) хрониче-
ский панкреатит в стадии обострения За основные показатели при микро- и макроисследовании 
принимались во внимание: наличие склероза, жировые некрозы, кровоизлияния, атрофия, фоку-
сы нагноения, регенер. аденомы, секвестры, ложные кисты. Доля острого панкреатита составила 
18%, хронического – 72%, хронического в стадии обострения – 10%, соответственно. Анализ по 
процентному соотношению патологии по половому признаку показал, что мужчины болеют ост-
рой патологией почти в два раза чаще: 64% мужчин и 36% женщин. При хроническом процессе 
доля мужчин составила 85%, женщин – 15%, соответственно (P≤0,01). При диагнозе хронический 
панкреатит в стадии обострения половое распределение примерно равное. Процентное соотно-
шение по возрастному признаку показало, что наиболее частый возрастной промежуток во всех 
случаях: 40-49 лет. В случаях острой патологии оперативное вмешательство выполнялось в 
100% процентах случаев, тогда как при хронической патологии основным является консерватив-
ное лечение. В случае обострения хронической патологии оперативное вмешательство выпол-
нялось примерно в 50% случаев. Наибольшее количество койко-дней было проведено пациента-
ми из 2 группы, меньше из 3, наименьшее из 1 группы. Приведённые данные показывают, что 
правильный и вовремя выставленный диагноз, является одним из основных моментов при выбо-
ре дальнейшей тактики лечения и, как следствие, исхода заболевания. 
 
Волкова Е.Г. 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ГАСТРЭКТОМИЙ У БОЛЬНЫХ КАРДИОЭЗОФАГЕАЛЬНЫМ 
РАКОМ (КЭР) 
ГБОУ ВПО ПМГМУ им.И.М.Сеченова 
Научный руководитель: Левкин В.В., к.м.н., доцент  
В последние десятилетия на фоне снижения частоты рака желудка отмечен относительный рост 
заболеваемости раком кардиоэзофагеальной области (до 37%). Операции при КЭР характеризу-
ются высокой сложностью, травматичностью, высокой частотой послеоперационных осложнений 
и неудовлетворительными отдаленными результатами лечения. Цель исследования: изучить 
отдаленные результаты гастрэктомии у больных, оперированных по поводу КЭР. Материалы и 
методы: в период с 2005 по 2009 год поводу КЭР было оперировано 85 человек, из них 65 вы-
полнена гастрэктомия с резекцией абдоминального и нижнегрудного отделов пищевода, абдоми-
нальной лимфодиссекцией в объеме D2-2.5 и лифаденэктомией в заднем средостении. Мужчины 
составили 55,3%(36), женщины 44,7%(29). Все операции были выполнены из лапаротомного дос-
тупа с широкой сагиттальной диафрагмотомией по А.Г.Савиных. Была использована классифи-
кация КЭР А.А.Русанова, в соответствии с которой количество больных кардиальным раком со-
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ставило 6(9.2%), гастрокардиальным раком – 19(29.3%), кардиоэзофагеальным раком – 
29(44.6%), гастроэзофагеальным раком – 11(16.9%). Показанием к гастрэктомии с резекций аб-
доминального и нижнегрудного отделов пищевода считали распространение опухоли не выше 
уровня диафрагмы. Распределение больных по стадиям заболевания (UICC TNM 6th edition, 
2002): 0-1(1.5%) I-7(11%) II–17(26%) III-18(27.5%) IV–22(34%). Больные старше 60 лет составили 
70,8%, сопутствующие заболевания были выявлены у 38 (58,2%) пациентов, при этом 20% боль-
ным в других лечебных учреждениях в операции было отказано в виду тяжести сопутствующих 
заболеваний, в связи с высоким риском операции из травматичного торакоабдоминального дос-
тупа. Обработка отдаленных результатов лечения проводили по методу Каплана-Майер. Прове-
ден анализ 3-х и 5-летней выживаемости в зависимости от стадии заболевания, глубины опухо-
левой инвазии, вовлеченности лимфатических узлов, гистологической структуры опухоли, макро-
скопического характера роста, перехода опухоли на пищевод, осложнений в послеоперационном 
периоде. Результаты: Отдаленные результаты прослежены у 50 больных (77%). Общая 3-летняя 
выживаемость 37%: I ст – 80%, II – 53,7%, III – 37,5%, IV – 6,25%; 5-летняя – 24,9%: I ст – 80%, II – 
53,7%, III – 22,5%, IV – 0%. В зависимости от глубины инвазии: 3-летняя выживаемость при Т2 – 
60,6%, Т3 – 37,5%, Т4 – 17,6%; 5-летняя при Т2 – 60,6%, Т3 – 25%, Т4 – 8,8%. В зависимости от 
метастазов в регионарные лимфоузлы: 3-летняя выживаемость при N0 – 49,4%, N1 – 28,8%, N2 – 
22,2%; 5-летняя при N0 – 49,4%, N1 – 6,4%, N2 – 0%. Прогностически неблагоприятным является 
распространение опухоли на пищевод показатели 3/5-летней выживаемости составили 30,5% и 
25%, при интактном пищеводе 53,6% и 40%. Также неблагоприятными факторами являются ин-
фильтративно-язвенный тип роста, низкодифференцированные опухоли и осложнения в раннем 
послеоперационном периоде. Вывод: отдаленные результаты гастрэктомий у больных КЭР сви-
детельствуют о правомерности выбранной лечебной тактики, и позволяют расширить показания 
к выполнению операций у больных с отягощенным соматическим статусом, за счет применения 
малотравматичного трансхиатального доступа без снижения радикализма вмешательства. 
 
Волкович А.К. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЙ ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Наумов А.В., д.м.н. 
Гипергомоцистеинемия – патологическое состояние, связанное с повышением уровня серусо-
держащей аминокислоты гомоцистеина (Hcy) в организме. Многочисленные исследования пока-
зывают связь между повышенным содержанием Hcy и развитием ряда заболеваний. В связи с 
этим понятна важность разработки методов определения концентрации Hcy в биологических 
жидкостях организма человека. В настоящее время наиболее интенсивно в биохимических лабо-
раториях используются методы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Цель 
исследования: проанализировать известные методы ВЭЖХ с целью выбора наиболее высоко-
точного и воспроизводимого метода, который мог бы использоваться для рутинного определения 
уровня Hcy различными лабораториями. Материалы и методы. Для сравнения методов был про-
веден анализ публикаций, посвященных определению Hcy различными лабораториями с исполь-
зованием различных агентов для получения восстановленного Hcy и нескольких способов детек-
тирования. Результаты. ВЭЖХ может применяться вместе со спектрофотометрическим обнару-
жением, прямым электрохимическим обнаружением, детектированием по флуоресценции. ВЭЖХ 
с детектированием по флуоресценции предполагает восстановление белок-связанных и дисуль-
фидных групп. После осаждения белка дериватизация выполняется посредством ABD-F, дающе-
го флуоресцирующие производные. Предел чувствительности для Hcy <0.5 ммоль/л. Разбежка 
между анализами находится в пределах 5-8.5%. В качестве маркера флуоресценции может также 
использоваться монобромбимэн. При использовании нового дериватизирующего агента – N-(2-
акридонил)-малеимида (MIAC) линейность метода для определения Hcy показана в пределах 
0.5-25 мкмоль/л с пределом обнаружения 1.2 пмоль [Jacob N., 1997]. Для ВЭЖХ с ультрафиоле-
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товым детектированием при использовании ультрафиолетового маркера 2-хлор-1-
метилпиридина иодида испытание имеет высокую чувствительность, стандартный диапазон от-
клонений составляет от 1.79 до 5.60%. При использовании в качестве ультрафиолетового марке-
ра 2-хлор-1-метилхинолина тетрафторбората Hcy в плазме может быть обнаружен и количест-
венно определен на уровне 0.3 и 0.5 нмоль/мл [Bald E., 2004]. Преимуществом ВЭЖХ с электро-
химическим детектированием является отсутствие этапа дериватизации [Jovanovic T., 1989]. Вы-
воды. Метод ВЭЖХ с флуориметрическим обнаружением является воспроизводимым и точным 
методом определения концентрацию Hcy. Схожие результаты имеет HPLC с электрохимическим 
обнаружением. В сравнении с остальными методами он не требует дериватизации тиолов. При 
этом полученные результаты хорошо согласуются с результатами флуорометрической ВЭЖХ. 
Это позволяет использовать эти методы наиболее часто. Однако значительные различия в полу-
чаемых результатах требуют доработки методов и повышения воспроизводимости для различ-
ных лабораторий 
 
Волколовская Д. В., Белановская О.В. 
ПРОЯВЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
Барановичский государственный университет 
Научный руководитель: Белановская О.В., к.пс.н, доцент  
Тревожные дети – это обычно очень не уверенные в себе дети, с неустойчивой самооценкой. 
Постоянно испытываемое ими чувство страха перед неизвестным приводит к тому, что они край-
не редко проявляют инициативу. Таких детей иногда считают скромными или застенчивыми. Од-
нако их примерность, аккуратность, дисциплинированность носят защитный характер – ребенок 
делает все, чтобы избежать неудачи. Для каждого возрастного периода существуют определен-
ные области, объекты действительности, которые вызывают повышенную тревогу большинства 
детей вне зависимости от наличия реальной угрозы или тревожности как устойчивого образова-
ния. У тревожного ребенка могут развиться невротические черты. Неуверенный в себе, склонный 
к сомнениям и колебаниям, робкий, тревожный ребенок нерешителен, несамостоятелен, нередко 
инфантилен, повышено внушаем. Такой ребенок опасается других, ждет нападения, насмешки, 
обиды. Так, один из самых известных способов, который часто выбирают тревожные дети, осно-
ван на простом умозаключении: «чтобы ничего не боятся, нужно сделать так, чтобы боялись ме-
ня». Маска агрессии тщательно скрывает тревогу не только от окружающих, но и от самого ре-
бенка. Тем не менее, в глубине души у них – все та же тревожность, растерянность и неуверен-
ность, отсутствие твердой опоры. Также реакция психологической защиты выражается в отказе 
от общения и избегание лиц, от которых исходит «угроза». Такой ребенок одинок, замкнут, мало-
активен. Возможен также вариант, когда ребенок находит психологическую защиту, уходя в мир 
фантазий. В фантазиях ребенок разрешает свои неразрешимые конфликты, в мечтах находят 
удовлетворение его невоплощенные потребности. Цель работы: выявление уровня тревожности 
у детей дошкольного возраста Материалы и методы. Методы исследования: анализ литератур-
ных источников, наблюдение, беседа, тестирование. В исследовании использовался опросник 
оценки уровня тревожности Г.П. Лаврентьевой и Т.М. Титаренко. В исследовании приняли уча-
стие дети среднего и старшего дошкольного возраста ГУО «ясли – сад №36» г. Барановичи. Вы-
борка составила всего 60 человек, из них 30 детей среднего дошкольного возраста и 30 старшего 
дошкольного возраста. Результаты и их обсуждение. Метод опроса по Т.М. Титаренко и Г.П. Лав-
рентьевой дал такие результаты: по средней группе у детей низкий уровень тревожности выяв-
лен у 56,7%; средний уровень тревожности у 33,3% детей; высокий уровень тревожности только у 
10% детей. В старшей группе: низкий уровень тревожности у 50% детей; средний уровень у 
43,3% детей; высокого уровня тревожности у 6,7% детей. Заключение. На основании проведен-
ного исследования мы можем утверждать, что у детей среднего дошкольного возраста уровень 
тревожности выше, чем у детей старшего дошкольного возраста. Таким детям необходимо доб-
рожелательное отношение окружающих, поддержка со стороны воспитателей, родителей и свер-
стников. Надо создать у них ощущение успеха, помочь им поверить в собственные силы.  
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Волуевич А. В. 
РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ФАМИЛИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мишонкова Н.А. 
Русские и белорусские фамилии появились относительно недавно. Само слово фамилия в офи-
циальном русском делопроизводстве появилось в 18 веке. История русских и белорусских фами-
лий тесно связана с историей личных имен и прозвищ, от которых они образовались. Сложность 
определения термина русская фамилия в том, что фамилии с традиционными русскими фамили-
образующими суффиксами встречаются у лиц нерусской национальности. Определение нацио-
нальной принадлежности по формальным признакам фамилий не может на современном этапе 
считаться основополагающим, так как фамилии, проникая в письменный деловой язык, уравни-
ваются друг с другом. Стилистически они все делаются нейтральными; хронологически совре-
менными, даже если ведут свое происхождение от древнейших слов, вышедших из общеупотре-
бительного языка. На основе топонимов авторы выделяют 5 типов современных русских фами-
лий, среди которых встречаются бессуффиксальные. От одной и той же основы могут образовы-
ваться нестандартные и стандартные фамилии. К нестандартным фамилиям авторы относят об-
разования от имен прилагательных и глаголов. К искусственным относятся фамилии, которые 
присваивались при регистрации новорожденных-сирот или давались детям, утратившим свою 
отцовскую фамилию. Небольшая группа русских двойных фамилий отличается структурно от 
традиционных. В наше время двойные фамилии могут присваиваться при регистрации брака по 
желанию мужа и жены. В фамилиях действует закономерность подвижности ударения, как и у 
нарицательных слов. Для псевдонимов характерно важное условие: скрытие подлинного имени, 
т.е. наблюдается как бы сознательный отход от подлинной фамилии. Имеют свою специфику 
образования и фамилии литературных героев. Этимология фамилий вызывает постоянный инте-
рес у их носителей. 
 
Воронецкая Ю.В. 
ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ СТЕНКИ ЖЕЛУДКА ПЛОДОВ КРЫСЯТ, РАЗВИВАЮЩИХСЯ В 
УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мацюк Я.Р., д.б.н., профессор 
Нарушение энтерогепатической циркуляции желчи, наблюдаемое чаще в третьем триместре бе-
ременности, приводящее к холестазу оказывает весьма небла-гоприятное воздействие на плод: 
преждевременные роды, высокий процент летальности, задержка физического развития, сниже-
ние резистентности и пр. (Желнова Т.Н. с соавт., 2001; Plaza F.S. et al., 1996; Мацюк Я.Р. с соавт., 
2007). Механизм этого явления не выяснен. Установлено, что при этом в сыворотке крови имеет 
место резкого увеличения содержания желчных кислот, зачастую сопровождаемое нарушением 
между гидрофобными и гидрофильными формами оптимального соотношения (Шехтман М.М., 
1987). При этом может не только нарушаться структура органов, но и их функции (Шехтман М.М. 
и др., 1989; Михальчук Е.Ч. и др., 2007). Установлено, что у крысят, родившихся в условиях холе-
стаза, в постнатальном периоде задерживается развитие железистого аппарата желудка (Мацюк 
Я.Р., Михальчук Е.Ч., 2007). Имеются ли изменения в самих оболочках стенки органа не изучено. 
Цель работы: установить особенности оболочек стенки желудка потомства крыс, развивающихся 
в условиях холестаза матери. Материалы и методы: 19-, 21-суточные плоды и 2-суточные крыся-
та, развивающиеся в обычных условиях и холестаза. Методы: гистологический, морфометриче-
ский и статистический. Проведенными гистологическими и морфометрическими исследованиями 
с последующим статистическим анализом установлено, что уже у 19-суточных плодов, разви-
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вающихся в условиях экспериментального обтурационного холестаза матери, вызванного на 17 
сутки беременности, отставание в развитии стенки желудка. Это происходит в первую очередь 
из-за уменьшения развитости слизистой оболочки (128,7±7,6 мкм при 155,4±7,6 в контроле; 
р<0,03), за счет ее собственного слоя и мышеч-ной пластинки. Задерживается развитие и мы-
шечных слоев мышечной оболочки. Однако общая толщина оболочки, в виду хорошей развито-
сти между мышечными пластами мезенхимных прослоек, существенно не отличается от таковой 
в контроле. На 21 сутки указанные изменения прогрессируют и становятся статистически досто-
верными. Эта тенденция сохраняется у опытных крысят и на 2-е сутки после рождения. Общая 
толщина стенки желудка составляет 192,2±8,2 мкм, ее слизистой 110,1±6,6 мкм и мышечной 
оболочки 39,5±2,7 мкм при, соответственно, 278,5±15,9 мкм (р<0,05), 139,8±1,9 мкм (р<0,001) и 
50,1±2,7 мкм (р<0,01) в контроле. Значительно истонченными остаются и мышечные слои мы-
шечной оболочки. Вывод: состояние холестаза матери заметно тормозит в ранние периоды онто-
гене-за развитие структурных компонентов слизистой и мышечной оболочек. 
 
Воронцова Н.Н., Божко Е.Г. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ЛЕГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У БОЛЬНЫХ ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Якубчик Т.Н., к.м.н., доцент 
Портальная легочная гипертензия является легочным осложнением цирроза печени, конечной 
стадии любого хронического заболевания печени. Она характеризуется легочной вазоконстрик-
цией, которая появляется под действием сосудосуживающих веществ, вырабатываемых в ре-
зультате висцеральной циркуляции крови, которая не участвует в процессах метаболизма в пе-
чени. Симптомами портальной легочной гипертензии являются одышка при физической нагрузке, 
обморок, боли в груди. Цель:1) изучить структурно – функциональные показатели правого желу-
дочка у больных с циррозом печени по данным ультразвуковой эхокардиографии (УЭ), 2) опре-
деление степени легочной гипертензии по данным УЭ. Материал и методы: у 36 пациентов с 
циррозом печени в возрасте от 30 до 60 лет проведено УЭ на сканере Medison «SA 8000» элек-
тронным секторальным датчиком с частотой 3,5 Мгц в одномерном, двухмерном и в режиме доп-
лер – эхокардиографии. Измеряли толщину передней стенки правого желудочка в диастолу, пе-
реднезадний размер правого желудочка, диаметр легочной артерии, максимальное систоличе-
ское давление в легочной артерии, полость правого предсердия, диаметр нижней полой вены и 
её коллабирование на акт дыхания, струя регургитации на трикуспидальный клапан. Метод рас-
чёта с помощью измерения: – скорости струи трикуспидальной регургитации – используется ре-
жим непрерывно – волнового доплера, – систолического давления в правом желудочке. Учиты-
вая незначительную разницу давления в правом желудочке и легочной артерии, можно принять 
систолическое давление правого желудочка за систолическое давление в легочной артерии (при 
отсутствии стеноза клапана легочной артерии). Контрольную группу составили 25 практически 
здоровых людей в возрасте от 30 до 60 лет. Результаты: при циррозе печени по многим пара-
метрам правый желудочек и правое предсердие, а именно переднезадний размер правого желу-
дочка, 4-х камерная позиция правого предсердия, струя регургитации на трикуспидальный кла-
пан, давление в правом предсердии, коллабирование нижней полой вены на акт дыхания были 
выявлены статистически значимые отклонения от контрольной группы. Тенденция к гипертрофии 
правого желудочка (толщина задней створки увеличивалась до 5,3+0,2 мм) сопровождалась на-
рушением его диастолической функции. Правое предсердие расширено у 18 (или 50%) пациен-
тов. Переднезадний размер правого желудочка расширен у 19 (или 52,7%) пациентов. Регургита-
ция на трикуспидальный клапан 1 степени отмечена у 28 (или 77,7%), 2 степени у 7 (или 19,4%) 
пациентов. Коллабирование нижней полой вены на акт дыхания больше 50% отмечено у 9 (или 
25%) пациентов, меньше 50% у 13 (или 36,1%) человек, не спадалась у 5 (или 13,8%), не опреде-
лялась за счёт выраженного асцита у 9 (или 25%) пациентов. Перечисленные изменения каса-
лись больных циррозом печени в стадии суб- и декомпенсации. У обследованных больных отсут-
ствовали клинические проявления хронической сердечной недостаточности. Выводы: изменения 
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со стороны правого желудочка и правого предсердия при циррозе печени проявляются расшире-
нием полостей, формированием гипертрофии правого желудочка, развитием преимущественно 
диастолической дисфункции правого желудочка и легочной гипертензии без признаков хрониче-
ской сердечной недостаточности. 
 
Врублевская Е.Л. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ФОРМИРОВАНИЯ 
ПИЕЛОЭКТАЗИИ У ПЛОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Парамонова Н.С., д.м.н., профессор 
Формированию заболеваний мочевой системы у детей способствует отягощенная наследствен-
ность по нефропатологии и заболеваниям обмена веществ, осложнения течения беременности и 
родов у матери, наличие врожденных пороков мочевой системы, сопутствующая патология. 
Предпосылки формирования заболеваний мочевой системы зачастую имеются уже в антена-
тальном периоде. Цель исследования: установить взаимосвязь между наличием патологии у бе-
ременных женщин и формированием пиелоэктазии плода. Было осмотрено 120 детей, родив-
шихся в 2010 году в г. Гродно. Проведен анализ данных фетальных паспортов, амбулаторных 
карт (форма 112/у), обменных карт беременных. Группы формировали в зависимости от антена-
тальных размеров лоханок. В первую группу были включены 32 ребенка, у которых антенатально 
диагностирована пиелоэктазия в третьем триместре беременности. Во вторую группу вошли 63 
младенца, у которых антенатальная пиелоэктазия отмечалась только во втором триместре бе-
ременности. В третью группу (сравнения) включили 25 детей, не имеющих антенатального рас-
ширения лоханки. Соотношение мальчиков и девочек во всех группах достоверно не различа-
лось. Статистическая обработка материала проводилась с использованием электронных про-
грамм MS Exsel и «Statistica 6.0». Статистический анализ проводился непараметрическим мето-
дом с использованием критерия Манна-Уитни. Разница была статистически значимой при р 
меньше0,05. Для установления взаимосвязи между наличием патологии у беременных женщин и 
развитием антенатальной пиелоэктазии были проанализированы течение беременности и со-
стояние здоровья матерей. Анемия легкой степени во время беременности достоверно чаще от-
мечалась у матерей детей с антенатальной пиелоэктазией третьего триместра (18,8 процента 
случаев), чем у матерей детей, у которых наблюдалась антенатальная пиелоэктазия во втором 
триместре беременности, а в третьем размеры лоханок соответствовали норме (4,8 процента), (р 
меньше 0,05). Хронический аднексит во время беременности зарегистрирован у 2 матерей детей 
первой группы (6,3 процента случаев), в третьей группе – у 1 женщины (2 процента), во второй и 
группе сравнения не отмечался. Беременность на фоне хронического аднексита достоверно ча-
ще отмечалась у матерей детей с антенатальной пиелоэктазией третьего триместра, чем у мате-
рей детей, у которых наблюдалась антенатальная пиелоэктазия во втором триместре беремен-
ности, а в третьем размеры лоханок соответствовали норме. (р меньше 0,05). Во всех группах 
имела место патология почек у матерей: хронический пиелонефрит, мочекаменная болезнь, уд-
воение почки, гидронефроз, нефроптоз, однако статистически достоверной разницы выявлено не 
было (р больше 0,05). Выводы: 1. Анемия легкой степени во время беременности достоверно 
чаще отмечалась у матерей детей с антенатальной пиелоэктазией третьего триместра, чем у 
матерей детей, у которых наблюдалась пиелоэктазия только во втором триместре беременности. 
2. Беременность на фоне хронического аднексита достоверно чаще отмечалась у матерей детей 
с антенатальной пиелоэктазией третьего триместра, чем у матерей детей, у которых наблюда-
лась пиелоэктазия лишь во втором триместре беременности. 
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Выбераней Н.В. 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ НА ТЕРРИТОРИИ ПИНСКОГО РАЙОНА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Саросек В.Г. 
Сегодня безумная погоня за бронзовой кожей подстегивает многих людей к постоянному посе-
щению соляриев. А некоторые эту процедуру находят еще и полезной для здоровья. Однако они 
ошибаются. Солярий увеличивает риск возникновения злокачественной опухоли. Люди, часто 
посещающие солярий, увеличивают этот риск в 2,5 раза. Этот риск ещё выше, если у человека 
светлая кожа. Многочисленные научные исследования доказали, что большее значение для раз-
вития меланомы в отличие от рака кожи имеет не столько суммарная доза ультрафиолетового 
излучения, полученного в течение всей жизни, сколько его интенсивность. Отчасти это объясняет 
более молодой возраст заболевших меланомой. Всемирная организация здравоохранения счи-
тает главной причиной резкого увеличения заболеваний кожи именно оборудования для искусст-
венного загара, которое так популярно в наше время. Цель: целью данного исследования яви-
лось изучение распространенности и исходов течения меланомы кожи на территории Пинского 
района. Материалы и методы исследования: исследование проводилось на территории УЗ « 
Пинская центральная больница», филиал Межрайонный онкологический диспансер. Было изуче-
но 146 историй болезни пациентов, которые находились на диспансерном учете с 2005 по 
2010год, а так же 16 пациентов, которые зарегистрированы в 2011. Возраст исследуемых соста-
вил 8-60 лет. Результаты: Результаты исследования показали, что за период с 2005 по сентябрь 
2011года из 146 обследуемых пациентов на данный момент на диспансерном учете из них со-
стоит 58 человек, а от основного заболевания (меланомы кожи) умерло 41 человек. Из умерших: 
с Iст. – 5% человека, средняя продолжительность жизни составила 3 года. Прогрессирование 
заболевания для данной стадии отмечалось в регионарные и отдаленные лимфатические узлы. 
Со II ст. – 41% человек, средняя продолжительность жизни составила 2-3 года. Прогрессирова-
ние заболевания для данной стадии: метастазы в кости, легкие, отдаленные лимфатические уз-
лы. III ст. – 32% человек – средняя продолжительность жизни составила 1-1,5 года. Прогрессиро-
вание заболевания для данной стадии: метастазы в легкие и печень. IVст. – 22% человек, сред-
няя продолжительность жизни составила до 1 года. Основная локализация расположения забо-
левания – кожа верхних и нижних конечностей. У лиц молодого возраста – чаще кожа плеча и 
голени, реже кожа туловища (область поясницы, грудной клетки, лопатки). У лиц пожилого воз-
раста – кожа лица, шеи, стопы, поясницы. Анализируя данные непосредственно за 2011 год, то 
здесь наблюдаем следующие возрастные категории: 50% – люди старше 50-60 лет, 43,8% – воз-
раст 30-50 лет, 2% – 0-10 лет. Вывод: Данной проблеме уделяется достаточно большое количе-
ство внимания, но она по-прежнему остается актуальной. Это можно объяснить тем, что, не 
смотря на рост санитарной грамотности населения, в отношении онкологических заболеваний, 
которая проводиться в виде: лекций, акций, семинаров и т.д., ранней диагностике данных забо-
леваний, расширенному списку мер профилактики (запрету на посещение соляриев детям до 17 
лет), и даже, не смотря, на то, что смертность за последние 10 лет от данного заболевания сни-
зилась в 4 раза, рост случаев рака кожи и меланомы увеличивается с каждым годом, особенно у 
молодого населения.  
 
Гаврош О.Ю., Полынский А.А. 
АНАЭРОБНЫЕ ФЛЕГМОНЫ СТОПЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Полынский А.А., к.м.н., доцент 
Анаэробные микроорганизмы – причина развития инфекционных процессов в организме, сопро-
вождаемых полиорганной недостаточностью, синдромом системного воспалительного ответа, 
что без должного лечения приводит к летальности до 95%. Развитию анаэробной инфекции спо-
собствуют: сахарный диабет, атеросклероз, лейкопения, злокачественные новообразования, хи-
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рургические вмешательства и лечебные мероприятия (кортикостероидная, цитостатическая те-
рапия). Среди анаэробной микрофлоры главная роль в развитии инфекционных процессов при-
надлежит неспорообразующим микроорганизмам, а не клостридиям, из очага деструкции часто 
высевается смешанная флора. Цель исследования – изучить результаты лечения больных с 
анаэробной флегмоной стоп при хронической артериальной недостаточности. Материал и мето-
ды. Проведен анализ результатов обследования и лечения 172 больных с флегмонами стоп, 
развившимися на фоне декомпенсированных форм хронической артериальной недостаточности, 
находившихся в клинике общей хирургии с 2006 по 2010 г. Из них 106 мужчин, 66 женщин, воз-
раст от 32 до 80 лет. Средние сроки заболевания сахарным диабетом составили 3-35 лет, обли-
терирующим атеросклерозом – 4-29 лет. 25 пациентов ранее перенесли реконструктивные опе-
рации на магистральных сосудах. Для диагностики применяли: ультразвуковую допплерографию, 
микробиологическое исследование. Результаты. В срочном порядке всем пациентам было вы-
полнено широкое вскрытие флегмон, сочетающееся с некрэктомиями, экзартикуляциями паль-
цев, дренированием гнойных полостей. При отсутствии выраженного отека, нормальном состоя-
нии кожи, пульсации бедренной артерии, хорошем кровоснабжении стопы (УЗИ) выполнялись 
локальные хирургические вмешательства (62%), в противном случае – высокая ампутация ко-
нечности (38%). При микробиологическом исследовании отделяемого из раневой поверхности в 
74,2% случаев получена монокультура, у 25,8% исследуемых – смешанная флора. Лидером при 
этом оказался St.aureus (46,4%), реже выявлялись E.coli, St.epidermidis, Ent.aerogenes. Другие 
микроорганизмы получены с частотой менее 5%, грибы рода Candida – во всех случаях микст-
инфекции. В послеоперационном периоде проводилось комплексное лечение: коррекция угле-
водного обмена, купирование воспалительного процесса, проведение массивной дезинтоксика-
ционной, видоспецифической антибактериальной терапии с внутривенным и внутриартериаль-
ным введением антибиотиков. Назначались ангиопротекторы, спазмолитики, реологические 
средства, вводимые внутриартериально для усиления их эффекта. При отсутствии противопока-
заний всем больным проводилась оксибаротерапия и ВЛОК. Местно на рану применялись гидро-
гели, повязки с детергентами, антисептиками.  
Выводы: лечение гнойно-некротических поражений стоп у больных с тяжелой декомпенсирован-
ной артериальной недостаточностью нижних конечностей представляет трудную задачу, и даже 
при использовании современных методов лечения у 38% больных приходится прибегать к высо-
ким ампутациям. По нашему мнению, плохие результаты у данной категории больных обуслов-
лены расстройствами микро- и макрогемодинамики, феноменом отягощения расстройств всех 
видов обмена при присоединении аэробно-анаэробной микрофлоры, ведущей к развитию ацидо-
за, гипоксии, микробной и тканевой токсемии, снижению иммунитета. 
 
Гайда И.Ю.  
ПРОФИЛАКТИКА РИСКА РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ ОЖИРЕНИЕМ, СВЯЗАННАЯ С 
ПОВЕДЕНИЕМ И ОБРАЗОМ ЖИЗНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В.М., к.м.н., доцент  
Ожире�ние — отложение жира, увеличение массы тела за счёт жировой ткани. Жировая ткань 
может отлагаться как в местах физиологических отложений, так и в области молочных желёз, 
бёдер, живота. Смертность мужчин с ожирением составляет 150%, а женщин – 147% от обычной; 
в особенности возрастает смертность от болезней сердца (142% для мужчин и 175% для жен-
щин), инсультов (159% для мужчин и 162% для женщин), нефрита, т.е. поражения почек (191% 
для мужчин и 211% для женщин), сахарного диабета (383% для мужчин и 372% для женщин) и 
цирроза печени (249% для мужчин и 147% для женщин). Предрасполагающие факторы ожирения 
• Малоподвижный образ жизни • Генетические факторы, в частности: o Повышенная активность 
ферментов липогенеза o Снижение активности ферментов липолиза • Повышенное потребление 
легкоусваиваемых углеводов: o питьё сладких напитков o диета, богатая сахарами • Некоторые 
болезни, в частности эндокринные заболевания • Нарушения питания • Склонность к стрессам • 
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Недосыпание • Психотропные препараты Основные способы лечения при избыточном весе и 
ожирении • К ним относят соблюдение диеты с повышенным содержанием клетчатки, витаминов 
и других биологически активных компонентов и ограничением употребления легкоусваиваемых 
организмом углеводов, а также физические упражнения. • Общий подход при лекарственном ле-
чении ожирения состоит в испытании всех известных препаратов для лечения ожирения Борьба 
с ожирением. Снижения веса можно добиться либо уменьшением потребления пищи (соблюде-
нием диеты), либо увеличением энергозатрат (физическими упражне-ниями), либо сочетанием 
того и другого. За исключением особых обстоятельств, худеть больше чем на 1 кг в неделю не-
желательно. Более того, хотя для большинства людей потеря нескольких килограммов ничем не 
грозит, к быстрому снижению веса можно приступать только под наблюдением врача. Следует 
также иметь в виду, что постоянные критические замечания по поводу тучности ребенка или под-
ростка приносят больше вреда, чем пользы. Наконец, необходимо подчеркнуть, что любая диета 
для беременных женщин и растущих детей должна быть полноценной. Использование несбалан-
сированных модных диет, даже если они и обеспечивают снижение веса, может иметь очень тя-
желые последствия. 
 
Галецкая О.С., Черник И.В. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ СД1 У ДЕТЕЙ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Максимчик Н.И. 
Цели исследования – провести анализ показателей заболеваемости и распространенности СД1 
среди детей Гродненской области. Материал и методы. Проанализировано 187 амбулаторные 
карты и истории болезни пациентов, получающих лечение в эндокринном отделении УЗ «ГОДКБ» 
за период с 2007 по 2010 г. (2007 г. – 19, 2008 г. – 38, 2009 г. – 54, 2010 г. – 76 истории). Рассчи-
тывали показатели заболеваемости, распространенности на 100 тыс. детского населения о коли-
чественном, возрастном и половом составе детского населения в районах Гродненской области . 
Полученные результаты обработаны с помощью программ Microsoft Excel (2007),Statistica 6.0. 
При указании возраста развития заболевания данные представлены как выборочное среднее и 
ошибка среднего (M±m). Результаты и обсуждение.  
Характеристика детей с СД-1 по полу (таблица 1). 

Год Девочки Мальчики 
2007 10 9 
2008 18 20 
2009 25 29 
2010 37 39 

На 01.01.2011 г. в Гродненской области зарегистрировано 187 пациентов с СД1т из них 90 дево-
чек и 97 мальчика. На базе исследования в стационаре детского отделения нами была замечена 
корреляционная зависимость выявления СД1 от возраста детей: 1 пик – в возрасте 1-3 года 
(14,7%), 2 пик – в возрасте 5-7 лет (18,6%), 3 пик – в возрасте 11-13 лет (15,6%), 4 пик – в возрас-
те 15-17 лет (19,7%). Длительность заболевания до 5 лет была отмечена у 64,10% детей, от 5 до 
9 лет – 27,35%, более 10 лет – у 6,84% детей с СД-1. У мальчиков до 14 лет сахарный диабет 
типа 1 развивался в возрасте (7,9±0,51) года, у девочек – (6,3±0,65) года. На фоне наблюдения в 
стационарных и амбулаторных условиях было замечено, что незадолго до выявления СД у ре-
бёнка последний не раз был на приёме у педиатра (затянувшееся простудное заболевание, вне-
больничная пневмония). Ребёнок неоднократно был на приёме у невролога (жалобы на плохой 
сон, раздражительность, снижение памяти, аппетита), у отоларинголога (отиты). Или была про-
ведена вакцинация, либо ребенок накануне принимал витаминные препараты в высокой дозе. 
Если в 1988 г. в Беларуси зарегистрировано 29 детей с СД в возрасте 0-14 лет на 100 тыс. насе-
ления этого возраста, то в 2001 – 54,7, а в 2010 только по Гродненской области 46 человек, тогда 
как по республике эта цифра составила 138 человек. В наблюдаемой группе детей обращает на 
себя внимание частое выявление СД1 в весеннее время года – 42%, что можно связать с весен-
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ним авитаминозом. Характерно несоблюдение режима питания (поздний завтрак, основной при-
ём пищи-во второй половине дня). Следует отметить употребление в большом количестве легко-
усвояемых углеводов (шоколад, конфеты, сахар в неограниченном количестве)и диетически не-
приемлемых продуктов – чипсы, киреешки и др. Известно, что СД1 типа у детей является хрони-
ческим не излечимым заболеванием, при котором развиваются осложнения, способствующие 
ранней инвалидности и смертности. Поэтому актуальной стратегией в снижении диабетических 
осложнений СД 1 типа является ранняя их диагностика и лечение. Выводы 1. Согласно статисти-
ческому анализу в Беларуси на сегодняшний день имеет место рост общей и первичной заболе-
ваемости СД у детей и подростков. 2. Несоблюдение режима питания, употребление углеводов в 
большом количестве и др. являются экзогенными факторами, способствующими в развитии са-
харного диабета. 
 
Ганчар Е.П. 
К ВОПРОСУ КОНТРАЦЕПЦИИ У ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М.В., д.м.н., профессор 
При выборе метода контрацепции у женщин с ожирением, помимо надежной профилактики неза-
планированной беременности, встает вопрос и о том, как избежать влияния используемых мето-
дов на углеводный и липидный обмен, сердечно-сосудистую систему и функцию других органов, 
вовлеченных в патологическую цепь обменных нарушений. Одной из причин отказа от приема 
комбинированных оральных контрацептивов (КОК) является боязнь увеличения массы тела на 
фоне их использования. Низкое содержание эстрогенов, высокая селективность гестагенов, вхо-
дящих в состав современных КОК, позволяют минимизировать влияния КОК на массу тела. Цель 
исследования – изучение влияния перорального препарата Ярина на антропометрические пока-
затели, метаболический статус пациенток с ожирением. Материалы и методы. В исследование 
были включены 42 женщины с ожирением I степени в возрасте 18–38 лет, решившие использо-
вать для контрацепции гормональные препараты. Низкодозированный оральный контрацептив 
Ярина, состоящий из 30 мкг этинилэстрадиола и 3 мг дроспиренона, принимали на протяжении 6 
месяцев по 1 таблетке ежедневно в течение 21 дня с последующим 7-дневным перерывом. Пе-
ред назначением препарата и через 6 месяцев приема контрацептива проводили комплексное 
клинико-лабораторное и инструментальное обследование пациенток: измеряли массу тела, со-
отношение окружности талии и окружности бедер, индекс массы тела (ИМТ), исследовали со-
держание в сыворотке крови общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), липопротеидов вы-
сокой плотности (ЛПВП), липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), коэффициент атерогенности. 
Для оценки инсулинорезистентности использовали индекс НОМА. Статистическая обработка 
данных проведена с использованием компьютерных программ STATISTICA 6,0. Результаты ис-
следования. У всех женщин достигнут хороший контрацептивный эффект и не зарегистрировано 
каких-либо побочных эффектов, потребовавших отмены препарата. При анализе динамики ан-
тропометрических показателей на фоне приема контрацептива не отмечено нарастания ИМТ, 
изменения характера распределения жира (p>0,05). Фоновые исследования показали, что у 33,3 
% женщин с ожирением имелись нарушения липидного спектра крови, в том числе у 19% имела 
место гиперхолестеринемия, у 14,3% – гипертриглицеридемия. При исследовании в динамике 
уровня триглицеридов, ХС, ХС ЛПВП, ХС ЛПНП, коэффициента атерогенности у пациенток с 
ожирением достоверных различий выявлено не было (p>0,05). При исследовании соотношения 
инсулина и глюкозы, как косвенного показателя чувствительности рецепторов инсулина в тканях 
(НОМА) отмечено достоверное увеличение этого индекса (р<0,05), что говорит о снижении чувст-
вительности к инсулину при приеме гормональных контрацептивов, в то время как исходная ре-
зистентность к инсулину была выявлена у 9,5 % пациенток с ожирением, принимавших данный 
КОК. Выводы. Полученные данные позволяют считать, что препарат Ярина может использовать-
ся у пациенток с умеренным ожирением в течение полугода без риска увеличения массы тела и 
выраженного нарушения содержания липидов сыворотки крови. Дополнительный контроль при 
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приеме низкодозированных контрацептивов необходим в отношении пациенток с гипертриглице-
ридемией и инсулинорезистентностью. 
 
Ганчар Е.П. 
ВОЗРАСТ 40 ЛЕТ И СТАРШЕ, КАК ФАКТОР РИСКА АКУШЕРСКОЙ И ПЕРИНАТАЛЬНОЙ 
ПАТОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М.В., д.м.н., профессор 
В динамике последних лет возросло число женщин, выполняющих функцию материнства в воз-
расте 40 лет и старше. Следует ожидать дальнейшего повышения частоты родов у женщин дан-
ного возраста, благодаря успехам лечения бесплодия, невынашивания беременности и достиже-
ниям пренатальной диагностики, а также с планированием деторождения на более поздний воз-
раст, так как желание иметь ребенка у некоторых женщин появляется только после достижения 
определенного материального благополучия. Цель исследования. Изучить особенности течения 
беременности и родов у женщин 40 лет и старше. Материалы и методы. Для достижения постав-
ленной цели проведен сравнительный ретроспективный анализ течения беременности и родов у 
102 пациенток. Основную группу составили 72 женщины, родившие в возрасте 40 лет и старше, 
контрольную – 30 пациенток, родивших в наиболее благоприятном детородном возрасте с 20 до 
30 лет. Было проведено анкетирование для выявления причин к деторождению в таком позднем 
репродуктивном возрасте. Статистическая обработка данных проведена с использованием ком-
пьютерной программы STATISTICA 6,0. Результаты и обсуждение. Причиной наступления бере-
менности в возрасте 40 лет и старше – 38,9% женщин назвали позднее вступление в брак, 31,9% 
сначала предпочли добиться профессиональных успехов, сделать карьеру, 16,7%, как причину, 
отметили материальное благополучие, 8,3% – бесплодие, 4,2% – экстрагенитальные заболева-
ния. Средний возраст пациенток основной группы составил – 41,2±0,25 года, контрольной – 
24,4±2,6 года (р<0,05). Экстрагенитальная патология у обследованных пациенток была выявлена 
в 91,6% случаев в основной группе и в 63,3% случаях в контрольной (р<0,05). Выявлены досто-
верные различия по частоте встречаемости гинекологических заболеваний в основной и кон-
трольной группе (p<0,05). Среди гинекологических заболеваний преобладали: патология шейки 
матки, воспалительные заболевания, бесплодие (данное осложнение выявлено только в основ-
ной группе в 8,3% случаев). У женщин, родивших в возрасте 40 лет и старше, достоверно чаще 
беременность осложнялась гестозом (58,3%), угрозой прерывания беременности (48,6%), хрони-
ческой фетоплацентарной недостаточностью (27,8%), анемией (16,7%). В контрольной группе эти 
осложнения составили – 20%, 16,7%, 3,3%, 6,7%, соответственно, р<0,05. Выявлены достовер-
ные различия в сравниваемых группах по способу родоразрешения: женщины из основной груп-
пы родоразрешены в 55,6% случаев путем операции кесарева сечения, в контрольной группе – 
26,7%, р<0,05. Частота гипотрофии у новорожденных в основной группе была достоверно выше, 
чем в группе контроля и составила 11,1% и 3,3% соответственно, р<0,05. Высоким оказался про-
цент пороков развития у новорожденных основной группы – 5,6% (в контроле данных осложнений 
выявлено не было, р<0,05). Выявлены в 2 случаях пороки развития костно-суставной системы, в 
1 случае порок почек и в 1 случае синдром Дауна. Таким образом, беременность и роды у жен-
щин 40 лет и старше относится к факторам высокого риска по возникновению акушерской и пе-
ринатальной патологии. У этих пациенток высокий процент гестозов, угрозы прерывания бере-
менности, хронической фетоплацентарной недостаточности, анемии. 
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Ганчар Е.П. 
ИЗМЕНЕНИЯ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ И ЛИЧНОСТНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У 
ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА С ОЖИРЕНИЕМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М.В., д.м.н., профессор 
За последнее десятилетие резко увеличилось число людей страдающих ожирением. Возрастаю-
щая распространенность ожирения побудило ВОЗ объявить его в 2002 г. пандемией и одной из 
глобальных угроз здоровью. В настоящее время частота ожирения у женщин старше 20 лет в 
популяции достигает 35%. Несмотря на то, что в последние годы разработаны принципы терапии 
ожирения, эффективность его лечения остается чрезвычайно низкой, ввиду отсутствия систем-
ного, индивидуального подхода к данной проблеме. Предполагается, что причины ожирения ле-
жат гораздо глубже, а не только связаны с чрезмерным употреблением пищи и гиподинамией. 
Цель исследования. Изучить характер пищевого поведения и особенности личностно-
эмоциональной сферы у женщин репродуктивного возраста с ожирением.Материалы и методы 
исследования. Обследованы 71 женщина с ожирением (основная группа) и 29 женщин с нор-
мальной массой тела (группа сравнения) в возрасте от 18 до 35 лет. Средний возраст обследуе-
мых женщин составил 29±4,2 года, ИМТ – 34,2±2,8 кг/м2 и 21,76±1,4 кг/м2 соответственно (индекс 
массы тела рассчитывался по формуле ВОЗ 1997г). Из психологических тестов использовали 
оценку тревоги и депрессии (шкала депрессии Зунга, шкала уровня тревожности Спилберга-
Ханина), исследование типов пищевого поведения (голландский опросник DEBQ). Статистиче-
ская обработка данных проведена с использованием компьютерной программы STATISTICA 6,0. 
Результаты и их обсуждение. Анализ пищевого поведения с помощью опросника DEBQ показал 
наличие нарушений пищевого поведения у 60 (84,5%) пациенток с ожирением и у 12 (41,4%) 
женщин с нормальным весом (р<0,05). При ожирении ограничительный тип поведения выявлен у 
25 (41,7%) женщин, эмоциогенный тип – у 15 (25%), экстернальный тип – у 20 (33,3%). В группе 
контроля ограничительный тип выявлен у 6 (50%), эмоциогенный тип – у 2 (16,7%), экстерналь-
ный тип – у 4 (33,3%) женщин (р<0,05). При оценке обследуемых по шкале депрессии Зунга пато-
логия выявлена в основной группе у 39 (54,9%) женщин, в группе сравнения – у 6 (20,7%), р<0,05. 
В основной группе определена легкая депрессия в 21 случае, умеренная депрессия – в 12 случа-
ях, тяжелая дерпессия – в 6 случаях. В группе сравнения выявлена легкая депрессия – в 4 слу-
чаях, умеренная депрессия – в 2 случаях (р<0,05). При оценке обследуемых по шкале тревожно-
сти Спилберга-Ханина патология выявлена в основной группе у 41 (57,7%) женщины, в группе 
контроля – у 5 (17,2%), р<0,05. В основной группе у 41 женщины выявлены: низкая тревожность – 
23 случая, умеренная тревожность – 15 случаев, высокая тревожность – 3 случая. В группе кон-
троля определена низкая тревожность в 4 случаях, умеренная тревожность – в 1 случае (р<0,05). 
Для пациенток с ожирением характерна высокая частота нарушений пищевого поведения 
(84,5%), среди которых превалирует ограничительный тип пищевого поведения. Более чем у по-
ловины молодых женщин с ожирением выявлена патология личностно-эмоциональной сферы, 
что подтверждает необходимость индивидуального подхода к лечению ожирения и, соответст-
венно, к лечению патологии репродуктивной системы на фоне ожирения. 
 
Гарелик М.Д., Кулеша К.В., Амбрушкевич А.Ю., Зинчук В.В., Кузнецов О.Е. 
ЗНАЧЕНИЕ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ В РЕГУЛЯЦИИ ДИУРЕЗА В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кизюкевич Л.С., к.м.н. 
Физиологические концентрации желчных кислот в тканях внутренней среды организма, одних из 
типичных, продуцируемых гепатоцитами, поверхностно-активных веществ, можно рассматривать 
как важный фактор гомеостаза, который благодаря способности к взаимодействию с белками и 
липидами, оказывает выраженное влияние на проницаемость клеточных мембран, на течение 
мембранных процессов и на функции органов и систем [Я.В. Ганиткевич, 1980]. Цель работы – 
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дать оценку влияния желчных кислот на состояние диуреза у животных с острым эксперимен-
тальным холестазом. Эксперимент выполнен на 109 беспородных белых крысах-самцах, массой 
250±50г. Все животные были разделены на две группы. У опытных животных первой и второй 
группы (40 и 27 крыс в каждой группе) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный 
холестаз, продолжительностью 24 и 72 часа соответственно, моделировали путем перевязки 
общего желчного протока (ОЖП) в области ворот печени. У контрольных крыс в каждой группе 
ОЖП оставался интактным. Сразу же после операции (крысы первой группы) или за сутки до 
окончания эксперимента (крысы второй группы) опытных и контрольных животных помещали в 
индивидуальные метаболические клетки для сбора мочи. Применяя биохимические методики 
[В.С. Камышников, 2000] и используя биохимический анализатор Architect С 8000 (США) в сыво-
ротке крови и суточном объеме мочи по окончании эксперимента у всех крыс энзимо-
колориметрическим методом определяли концентрацию общих желчных кислот. Статистическую 
обработку экспериментальных данных проводи-ли с использованием программных пакетов 
Statistica 8.0. Результаты считались достоверными при значениях Р <0,05, когда вероятность 
различий была больше или равна 95%. Результаты исследований показали, что через 24 часа от 
начала моделирования холестаза в сыворотке крови опытных животных в 74 раза (Р <0,001) воз-
растает концентрация общих желчных кислот. На этом фоне наблюдаются заметные изменения 
со стороны экскреторной функции почек – в 125,5 раза (Р <0,001) увеличивается в моче концен-
трация общих желчных кислот, наблюдается полиурия – диурез возрастает до 12,1±0,9 мл, отно-
сительно 7,4±0,8 мл у контрольных крыс (Р <0,001). Спустя 72 часа эксперимента у выживших 
опытных крыс (89,5%) концентрация общих желчных кислот в сыворотке крови увеличивается в 
56 раз (Р <0,001), при этом продолжают сохранятся и заметные изменения со стороны экскре-
торной функции почек – концентрация общих желчных кислот в моче возрастает более чем в 40 
раз (Р <0,001), что сопровождается стойкой полиурией (диуреза увеличен до 16,1±2,0 мл, отно-
сительно 8,5±1,4 мл у контрольных крыс; Р <0,01). Таким образом, результаты исследований по-
казали, что в условиях острого эксперимен-тального холестаза резкое увеличение концентрации 
общих желчных кислот в моче приводит к повреждению мембранных структур эпителиоцитов ка-
нальцевого аппарата нефронов. Как следствие – происходит дисрегуляция многочисленных вод-
ных каналов и переносчиков ионов через плазмолемму, снижается канальцевая реабсорбция, 
ускоряется отток первичной мочи по канальцам нефронов и развивается полиурия.  
Литература:  
1. Ганиткевич, Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии организма. – Киев, 
1980. – 178 с. 
 
Гащук А. Н., Шахметов Я.В. 
МИТОХОНДРИАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ ДЕТЕЙ: ГЕНЕТИЧЕСКИЕ, МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ, 
КЛИНИЧЕСКИЕ И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ; ЭНЕРГОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Жидко Л.Б., к.м.н. 
Митохондриальные болезни – гетерогенная группа нервно-мышечных заболеваний, обусловлен-
ных генетическими, структурными и биохимическими дефектами митохондрий. Митохондриаль-
ная ДНК человека представляет собой двухцепочечную кольцевую молекулу. Более 15 лет тому 
назад был полностью секвенирован митохондриальный геном, состоящий из 16 569 нуклеотидов 
и содержащий 22 гена транспортных РНК, 2 гена рибосомальной РНК и 13 белковых генов. Число 
митохондрий в клетке непостоянно, как и количество митохондриальных геномов в митохондрии 
(обычно от 2 до 10), так что каждая клетка содержит тысячи копий митохондриальной ДНК. Эта 
ДНК передается через яйцеклетку в количестве 200000-300000 копий и в незначительной степени 
через сперматозоиды . Это означает, что все люди наследуют митохондриальные геномы от ма-
тери. Если митохондриальный ген несет патологическую мутацию, она обычно представлена 
только в части митохондриальных геномов в клетке. Эту гетерогенность митохондриальных ге-
номов в клетке или в организме называют гетероплазмией. В первую очередь были изучены бо-
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лезни, связанные с мутациями митохондриальной ДНК: наследственная атрофия зрительных 
нервов Лебера, синдром NARP (нейропатия, атаксия, пигментный ретинит), синдром MERRF (ми-
оклонус-эпилепсия с \"рваными\" красными волокнами в скелетных мышцах), синдром MELAS 
(митохондриальная энцефаломиопатия, лактат-ацидоз, инсультоподобные эпизоды), синдром 
Кирнса-Сейра (пигментный ретинит, наружная офтальмоплегия, блокада сердца, птоз, мозжечко-
вый синдром), синдром Пирсона (поражение костного мозга, панкреатическая и печеночная дис-
функции), др. В меньшей степени изучены наследственные митохондриальные дефекты, связан-
ные с повреждением ядерного генома: болезнь Асперса, Барта, Лея, Менкеса, синдромы недос-
таточности карнитина, некоторых ферментов цикла Кребса и дыхательной цепи митохондрий. 
Для установления диагноза митохондриальной болезни проводится ряд диагностических тестов: 
значение соотношения лактат/пируват в плазме; значение соотношения кетоновых тел в плазме; 
количественный анализ аминокислот плазмы;анализ профиля ацилкарнитинов; количественный 
анализ органических кислот мочи;исследование цереброспинальной жидкости; биопсия скелет-
ных мышц; наиболее информативным является исследование активности ферментов. Каждый из 
перечисленных тестов не является абсолютным. Необходима их комплексная оценка с повтора-
ми в сочетании с клиническими данными. Лечение митохондриальных болезней, несмотря на 15-
тилетний эмпирический опыт, остается не до конца решенной проблемой. К настоящему моменту 
сложились следующие принципы лечения: 1. Введение акцепторов электронов и кофакторов: 
убихинон (4,5 мг/кг/день перорально); идебенон (аван, 5 мг/кг/день перорально); тиамин (300 
мг/день); рибофлавин (50-200 мг/день перорально), менадион(1,1-1,5 мг/кг/день). 2. Введение 
антиоксидантов: аскорбиновая кислота (57 мг/кг/день перорально); витамин Е(200-400 IU/день). 
Все приведенные дозы – педиатрические. 
 
Гиль И.В., Павлюкевич Е.В., Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И. 
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ПЛЕЧЕВОЙ АРТЕРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
По данным некоторых исследователей около 20% крупных артериальных стволов верхней ко-
нечности имеют нетипичное расположение и ветвление. Плечевая артерия является непосред-
ственным продолжением подмышечной артерии и на плече располагается в sulcus bicipitalis me-
dialis, следуя по направлению к локтевой ямке, где делится на свои конечные ветви – a.radialis и 
a.ulnaris. Довольно часто на плече встречается высокое деление плечевой артерии или даже от-
хождение локтевой артерии от подмышечной артерии. Ветви плечевой артерии могут отходить 
самостоятельно и общими стволами, по магистральному и рассыпному типу. Путем макро- и 
микропрепарирования нами исследованы особенности хода плечевой артерии и её ветвей. В хо-
де работы проанализирована анатомия этих артерий у 18 трупов взрослых людей, описан ход и 
топогорафо-анатомические особенности плечевой артерии и её ветвей. Так, a. collateralis ulnaris 
superior отходила от задне-медиальной стороны плечевой артерии, чаще в пределах верхней 
средней четверти плеча, реже выше или ниже этого уровня. A. collateralis ulnaris inferior в боль-
шинстве случаев отходила от задне-медиальной стороны плечевой артерии в нижней трети пле-
ча и направляется вниз по передней поверхности плечевой мышцы. Кожные и мышечные арте-
риальные ветви, отходящие от плечевой артерии и её ветвей по нашим данным чаще вступали в 
короткую головку двуглавой мышцы у её латерального края. Вариабельное строение артерий 
конечностей имеет диагностическое и практическое значение при оперативных вмешательствах, 
диагностических процедурах, а также судебно-медицинской и патологоанатомической практике 
при проведении дифференциальной диагностки между вариантами нормы и патологией. 
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Гирень М.Л. 
ВЛИЯНИЕ ЭМОКСИПИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С 
ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ, ПРОТЕКАЮЩИМ В СОЧЕТАНИИ С БЕЗБОЛЕВОЙ 
ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Болтач А.В., к.м.н. 
Последнее время кардинальным образом пересматриваются представления о роли эндотелия в 
организме, который признан не просто «структурным обрамлением сосудов», а функционально 
незаменимым и стратегически важным органом с набором разнообразных функций. Дисфункция 
эндотелия, связанная с дефицитом эндотелиального оксида азота (NO), играет существенную 
роль в патогенезе ИБС. Целью данной работы явилось изучение влияния эмоксипина на показа-
тели функции эндотелия у больных с постинфарктным кардиосклерозом, протекающим в сочета-
нии с безболевой ишемией миокарда. Материал и методы. Проведено динамическое наблюде-
ние 51 больного ИБС, перенесших инфаркт миокарда не менее 1 года назад. У 28 больных вы-
явили эпизоды безболевой ишемии миокарда (ББИМ), а у 23 – эпизоды ББИМ не зарегистриро-
ваны. Для лечения больных с ББИМ, вызванной коронарным атеросклерозом, подтвержденным 
перенесенным инфарктом миокарда, решено в патогенетическую терапию включить эмоксипин. 
Больные были разделены на 2 группы, сопоставимые по полу и возрасту. Первую составили 14 
человек (9 мужчин и 5 женщин), средний возраст 52,3±1,1 года. Вторую – 14 человек (8 мужчин и 
6 женщин), средний возраст 51,9±1,3 года. Контрольную группу составили 20 практически здоро-
вых лиц (13 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 31 до 50 лет, в среднем 44,9±1,2 года. Больные 
обеих групп принимали атенолол в суточной дозе 50 мг, полокард по 75 мг в сутки внутрь. Боль-
ные второй группы кроме того получали 100 мл 0,5% раствор эмоксипина внутривенно капельно 
в сутки в течение 10 дней. Исследования проводились до и после десятидневной терапии. Для 
выявления безболевой ишемии миокарда суточное мониторирование ЭКГ с использованием 
прибора фирмы «Кардиан» КР-01. Импедансным методом на компьютерном реографе «Импе-
кард» определяли показатели ЭЗВД и ЭНЗВД. Результаты и обсуждение. Показатель ЭЗВД до 
лечения в 1-ой группе составил в среднем -12,4±3,2%, во 2-ой – в среднем -12,9±3,1%, что было 
значительно ниже по сравнению не только с практически здоровыми лицами (10,6±18,6%), но и с 
больными ИБС, перенесшими инфаркт миокарда, но без эпизодов ББИМ, и не отличался между 
собой. После лечения ЭЗВД у пациентов 1-ой группы увеличилась на 25,4% по сравнению с ис-
ходным уровнем. Более выраженный эффект был достигнут во 2-ой группе больных, где ЭЗВД 
увеличилась на 52%. Не в одной из групп данный показатель не достиг уровня здоровых лиц. 
При этом в обеих группах ЭНЗВД не отличалась от исходного уровня. Выводы. Полученные нами 
данные о характере изменений ЭЗВД, ЭНЗВД у больных перенесших инфаркт миокарда с сопут-
ствующей ББИМ, указывают на снижение продукции NO эндотелием, а значит и на ухудшение 
сосудодвигательной функции. Применение антиоксиданта эмоксипин значительно улучшает 
функциональное состояние эндотелия. Поэтому эмоксипин следует рассматривать как препарат, 
благоприятно воздействующий на течение ББИМ. 
 
Глазбурдук Е. С., Филипович О.М. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОК ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 
ГИСТЕРЭКТОМИИ РАЗЛИЧНЫМИ ДОСТУПАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гурин А.Л., к.м.н., доцент 
Миома матки – одна из распространенных доброкачественных опухолей из мышечной и соедини-
тельной ткани матки, регистрируемая у 20-25% женщин репродуктивного возраста. После кеса-
рева сечения и холецистэктомии, гистерэктомия – одно из наиболее распространенных опера-
тивных вмешательств.Нами изучено качество жизни 97 женщин в возрасте от 44 до 56 лет после 
хирургического лечения по поводу миомы матки. Из них 6 ЛС гистерэктомий и 91 ЛТ гистерэкто-
мия. В послеоперационном периоде отмечено снижение качества жизни после ЛТ гистерэктомий 
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с удалением придатков-52%, ЛТ гистерэктомий без удаления придатков – 44%. При ЛТ гистерэк-
томиях (ГЭ) – 23% (в течение 1 месяца после оперативного лечения),а при ЛС гистрэктомиях – 
33%(спустя 6 месяцев после оперативного лечения). У пациенток с лапаротомией с удалением 
придатков в течение первого месяца после операции предъявило жалобы на тазовые и головные 
боли – 25%, сильную утомляемость – 28%, бессонницу, зуд во влагалище, анемию – 6%.В то 
время как пациентки с лапаротомией без удаления придатков предъявляли жалобы на сильную 
утомляемость – 13%,тазовые и головные боли -9%,бессонницу, зуд во влагалище, анемию -6%. 
Данные жалобы у пациенток с лапаротомией без удаления придатков исчезли к 6 месяцу после 
оперативного лечения, а у пациенток с лапаротомией с удалением придатков появились жалобы 
спустя год после операции, пациенток беспокоили – приливы, потливость, сильная утомляе-
мость, раздражительность, бессонница, нарушение сна и памяти, боль в спине и тазовые боли -
3%. У пациенток с лапароскопией без удаления придатков в первый месяц после оперативного 
лечения наблюдались жалобы на сильную утомляемость, тазовые и головные боли -17%,спустя 
6 месяцев у 33% больных появились жалобы на приливы, потливость, сильную утомляемость, а 
у 17% -боли в спине, тазовые и головные боли, частое сердцебиение. Через год у 17% больных 
повторились жалобы на потливость, сильную утомляемость, бессонницу, зуд во влагалище, а у 
33% были жалобы на приливы и тазовые боли. На основании анализа выполненных операций, 
можно констатировать, что наиболее часто встречающимися проявлениями снижения качества 
жизни являются: «приливы», потливость, сильная утомляемость, раздражительность, боль в сус-
тавах и костях, боль в спине, тазовые боли, головные боли, бессонница, нарушение памяти, зуд 
во влагалище, анемия, частое сердцебиение. По сравнению с ЛТ-ой ГЭ ЛС-я ГЭ является более 
бережным доступом хирургического вмешательства: характеризуется меньшей продолжительно-
стью операции, незначительной кровопотерей, менее длительным пребыванием в стационаре. 
Однако результаты наших исследований показали, что : • При ЛТ-й ГЭ отдаленные последствия 
возникают в течение первого месяца после оперативного вмешательства и исчезают к 6 месяцу. 
• При ЛС-й ГЭ отдаленные последствия появляются спустя 6 мес. Из вышесказанного следует, 
что несмотря на все преимущества ЛС ГЭ, мы получили, что качество жизни ухудшается на 1 го-
ду(в 33 %). 
 
Глебов М.А., Висмонт А.Ф. 
ОБ УЧАСТИИ МОЧЕВИНЫ И L-АРГИНИН-NO СИСТЕМЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ТЕРМОРЕГУЛЯТОРНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА ПРИ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ЭНДОТОКСИНЕМИИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Висмонт Ф.И., д.м.н., профессор 
Выявление роли мочевины в процессах жизнедеятельности и ее значимости в регуляции актив-
ности L-аргинин-NO системы в норме и патологии является одной из важных задач современной 
медицины. Цель исследования заключалась в выяснении роли мочевины и L-аргинин-NО систе-
мы в формировании терморегуляторных реакций организма при бактериальной эндотоксинемии. 
Материалы и методы. Опыты выполнены на крысах (n=21) и кроликах (n=13). Для создания экс-
периментальной модели эндотоксиновой лихорадки использовали бактериальный липополиса-
харид (ЛПС) – эндотоксин E. coli («Sigma», США). Для выяснения значимости мочевины и L-
аргинин-NO-системы в исследуемых процессах использовался неселективный ингибитор NO-
синтазы (NOS) – метиловый эфир NG-нитро-L-аргинин (L-NAME) фирмы ACROS ORGANICS 
(США), L-аргинин моногидрохлорид (Carl Roth GmbH+Co.KG) и мочевину (Carl Roth 
GmbH+Co.KG). Результаты. В опытах на кроликах установлено, что ЛПС в дозе 0,5 мкг/кг через 
60 и 120 мин после внутривенного введения вызывал повышение температуры тела и концен-
трации в плазме крови мочевины. Выявлено, что введение в кровоток мочевины (300 мг/кг) на 
высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке (через 60 и 90 мин от момента 
инъекции ЛПС) приводит к понижению температуры тела. Так, через 15 и 30 мин после инъекции 
мочевины (через 60 мин после введения ЛПС) ректальная температура снижалась по сравнению 
с контролем на 0,9±0,08 ºС (p<0,05) и 0,8±0,10 ºС (p<0,05). Установлено, что введение в краевую 
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вену уха кроликам L-аргинина моногидрохлорида (50 мг/кг) через 60 мин после инъекции ЛПС, 
приводит к ослаблению лихорадки. Так, введение ЛПС вызывало повышение температуры тела 
у кроликов (n=8) на 1,2±0,10 °С (р<0,05) через 60 мин после инъекции, а через 90 мин отклонение 
составляло 1,5±0,09 °С (р<0,05). Внутривенное введение L-аргинина моногидрохлорида, спустя 
60 мин после инъекции ЛПС, вызывало снижение ректальной температуры на высоте лихорадки 
(через 15 и 30 мин после введения L-аргинина моногидрохлорида) на 0,7 °С и 0,8 °С (р<0,05, 
n=8). В опытах на крысах показано, что действие ЛПС (внутрибрюшинно 5 мкг/кг) в условиях 
предварительного введения в организм животных L-NAME в дозе 25 мг/кг – дозе, существенно не 
влияющей на температуру тела у крыс в норме, сопровождается менее выраженным повышени-
ем температуры тела. Так, ректальная температура у крыс (n=12), получивших только ЛПС по-
вышалась на 1,3 °С (р<0,05) и 1,2 °С (р<0,05) через 120 и 180 мин после инъекции, в то время как 
у животных (n=9), которые получили ЛПС в условиях действия L-NAME наблюдалось повышение 
температуры в указанные промежутки времени после введения эндотоксина всего лишь на 0,8 
°С и 0,6 °С. Выводы. Таким образом, можно заключить, что мочевина крови и L-aргинин-NO сис-
тема вовлечены в формирование терморегуляторных реакций организма на действие бактери-
ального эндотоксина. Есть основания полагать что, NO-зависимые механизмы имеют важное 
значение в терморегуляции при бактериальной эндотоксинемии. 
 
Глуткин А.В. 
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКОГО ОЖОГА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Воспроизведение термического ожога в эксперименте Термический ожог, эксперимент, устройст-
во, крысы Термическая травма является одной из частых причин детского травматизма [2]. Ис-
следованию динамики заживления ожоговых повреждений, а также разработке новых подходов 
консервативной и хирургической терапии, как со стороны экспериментаторов, так и клиницистов 
уделяется важное внимание [3]. Учитывая актуальность данной проблемы, возникает вопрос о 
необходимости моделирования термического ожога на лабораторных животных. Известны раз-
личные устройства для моделирования ожога, но основным недостаткам последних является 
воспроизведение ожогов контактным способом (не воздействие горячей жидкости), что не соот-
ветствует клинической реальности получения ожога у детей младшего возраста (до 3-х лет) [1]. 
Цель данной работы – создание устройства, позволяющего воспроизводить стандартную модель 
ожоговой травмы горячей жидкостью. Устройство состоит из металлической камеры в форме от-
крытого с обеих сторон параллелепипеда длиной 46 мм, шириной 26 мм, высотой 52 мм, толщи-
на стенок 2 мм. По всему нижнему периметру камеры имеется резиновая прокладка шириной, 
равной толщине стенок 2 мм, необходимая для избежание контактного ожога металлом, к ней 
прикреплена двусторонняя клейкая лента толщиной 1 мм для плотной фиксации к коже крысы, по 
центру одной из широких боковых сторон камеры на расстоянии 1 мм от нижнего края стенки 
впаяна металлическая трубка длиной 36 мм и диаметром 4 мм, к которой присоединен один ко-
нец силиконовой трубки диаметром 6 мм, вторая силиконовая трубка диаметром 6 мм размеще-
на внутри камеры для более быстрой эвакуации жидкости, два конца обоих силиконовых трубок 
соединены с помощью переходника в виде рогатки , который заканчивается силиконовой трубкой 
диаметром 6 мм переходящая в отсос (шприц Жане). Для удержания устройства на крысе име-
ются две ручки в виде прямоугольных пластин размером 18х52мм, жестко соединенные с широ-
кими боковыми сторонами камеры по центру в верхней их части. Устройство используют сле-
дующим образом. Под наркозом тиопенталом натрия (50 мг/кг), введённого внутрибрюшинно, 
производят удаление шерсти (выстригание с последующим выбриванием) со спины крысы. Уста-
навливают устройство на спине крысы и осуществляют моделирование экспериментальной ожо-
говой раны. В данное устройство наливают горячую жидкость (кипяток), после экспозиции жид-
кость эвакуируют с помощью двух силиконовых трубок и отсоса. В результате получается стан-
дартная по площади ожоговая рана. Таким образом, при использовании предлагаемого устрой-
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ства, можно воспроизвести стандартную по площади ожоговую поверхность у лабораторных жи-
вотных с использованием наиболее часто встречающегося фактора этиологического термическо-
го фактора повреждения (горячая жидкость).  
Литература:  
1. Болтовская В.В. Патоморфология раневого процесса в зоне глубокого ожога кожи в условиях 
применения низкоинтенсивного электромагнитного излучения Авто-реф....дис. канд. мед. наук. – 
Саратов, 2006. – С. 8.  
2. Летальность при термических поражениях у детей: состояние, причины и пути ее снижения / 
Л.И. Будкевич [и др.] // Российский вестник перинатологии и педиатрии. – 2004. – №4. – С. 51-54. 
3. Ханенко, О.Н. Причины ожоговой травмы у детей / О.Н. Ханенко // Здравоохранение. – 2010. – 
№ 2. 
 
Глуткина Н.В. 
ВАЗОМОТОРНАЯ ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ ИНФАРКТОМ 
МИОКАРДА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Сосудистый эндотелий представляет собой мощную метаболическую систему, выполняющую 
ряд функций: вазодилатация, ингибирование адгезии лимфоцитов к поверхности эндотелиаль-
ных клеток, агрегации тромбоцитов и пролиферации гладких мышечных клеток, которые опреде-
ляются в значительной степени образованием монооксида азота. Потерю или снижение способ-
ности эндотелиальной клетки поддерживать необходимый баланс в продукции данного вещества 
определяют, как дисфункция эндотелия [Марков Х.М., 2010]. Для оценки риска развития сердеч-
но-сосудистой патологии является актуальным исследование функции эндотелия. Целью данно-
го исследования является изучение вазомоторной функции эндотелия плечевой артерии у боль-
ных с инфарктом миокарда в подострый период на 25-е и 60-е сутки. Методы исследования. Бы-
ло обследовано 25 больных с перенесенным инфарктом миокарда (на 25-е и 60-е сутки от нача-
ла заболевания), обоих полов, получающие стандартную терапию (β-блокаторы, статины, анти-
агреганты, ингибиторы АПФ). Осуществлялось исследование эндотелийзависимой и эндотелий-
независимую реакций плечевой артерии в ответ на пробу с реактивной гиперемией и на ведение 
нитроглицерина, соответственно, которую определяли методом реоимпедансографии (Импекард-
М, Беларусь). Через 1 минуту после компрессии плечевой артерии (в течение 5 мин с помощью 
манжеты сфигмоманометра, в которой создается давление, не менее чем на 50 мм рт. ст. пре-
вышающее систолическое АД пациента) определялось изменение скорости кровенаполнение 
(dz\\dvt). В норме ее величина составляет не менее 10% от исходного уровня. Меньшая степень 
прироста кровотока оценивается как дисфункция эндотелия. Через 15 минут после данного ис-
следования проводят повторное измерение, применяя нитроглицерин для оценки реактивности 
гладкомышечного слоя сосуда. В норме ее прирост должен быть не менее чем 19% [Sica D, 
2000]. Полученные показатели статистически обрабатывались общепринятым методом вариаци-
онной статистики. Результаты: На основании проведенных исследований у данных больных бы-
ло установлено, что к концу 60-суток наблюдается увеличение показателей прироста кровотока 
при проведении пробы с реактивной гиперемией, а именно с -2,5 (-8,4;10) до 6,82±5,98 % на 1-ой 
минуте после окклюзии. При проведении пробы с применением нитроглицерина также наблюда-
ется рост данных показателей, а именно с 8 (3.9;10,7) до 9 (5;10,7) % на 1-ой минуте после прие-
ма нитроглицерина. Эти данные отражают улучшение функционального состояния эндотелия. 
Выводы: Как видно из проведенных нами исследований у больных с перенесенным инфарктом 
миокарда наблюдается к концу 60-х суток уменьшение проявлений дисфункции эндотелия по 
сравнению с 25-ми сутками. Восстановление NO-образующей функции эндотелия, судя по улуч-
шение показателей его вазомоторной функции, отражает адекватность проводимой терапии, на-
правленную на коррекцию дисфункции эндотелия через непосредственное воздействие на сис-
тему L-аргинин-NO систему. 
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Голанова А.В., Живицкая Е.П., Римша И.В. 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ РБ ПО 
ПРИЧИНЕ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ ЗА 2003-2010 гг. 
МГЭУ им. А.Д. Сахарова 
Научный руководитель: Живицкая Е.П. 
Бронхиальная астма (БА) является одним из наиболее распространенных хронических заболе-
ваний и актуальной проблемой здравоохранения. БА, возникшая в детском возрасте, является 
причиной инвалидизации взрослого населения. У 40-50% взрослых инвалидов вследствие БА, 
заболевание начиналось в детском возрасте. Цель работы – провести ретроспективный анализ 
первичной инвалидности населения РБ в возрасте 18-59(54) лет по причине БА за период 2003-
2010 гг. Объектом исследования являются статистические данные по первичной инвалидности 
по причине БА трудоспособного населения за 2003-2010 гг. Анализ погодовых темпов прироста 
первичной инвалидности лиц в возрасте 18-59(54) лет по причине БА показал, что за изученный 
период наблюдались ежегодные колебания заболеваемости с периодами роста и спада. Наи-
больший темп убыли отмечается в 2008 году (Т=-33%). В 2010 году максимальный коэффициент 
первичной инвалидности населения в возрасте 18-59(54) лет по причине БА выявлен в Минской 
области (0,21 на 10000 населения), минимальный – в г. Минске (0,03 на 10000 населения). При 
анализе многолетней динамики первичной инвалидности населения в возрасте 18-59(54) лет по 
причине БА по РБ за период с 2003 по 2010 год выявлена достоверная тенденция к снижению 
первичной инвалидности населения РБ трудоспособного возраста. Среднегодовой показатель 
частоты явления (А0) среди населения РБ составил 0,27 на 10000 населения, ежегодный показа-
тель тенденции (А1)=-0,05. В структуре тяжести инвалидности по причине БА видны существен-
ные различия в соотношении 1, 2 и 3 групп. Наибольший удельный вес в структуре тяжести ин-
валидности за изучаемый период занимает 3 группа – 74,1-85,4%; 2 группа – 14,6-25,9% и 1 груп-
па – 0-0,5%. БА изначально не относится к заболеваниям, неуклонно приводящим к стойкой утра-
те трудоспособности и развитию инвалидности. Вопрос об установлении группы инвалидности 
возникает при наличии противопоказаний в условиях и характере труда и невозможности трудо-
устройства в доступной профессии без снижения квалификации или существенного уменьшения 
объема производственной деятельности. Динамика снижения первичной инвалидности по причи-
не БА позволяет предположить более строгое соблюдение санитарно-гигиенических требований 
к условиям труда как в отношении возможного поступления аллергена в воздушную среду, так и к 
другим факторам производства (загазованность, запыленность, метеорологические условия). 
 
Головач Д.П. 
РУССКИЕ И ЛАТИНСКИЕ НАЗВАНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ СКВОЗЬ ПРИЗМУ 
МИФОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вылегжанина О. Е. 
С незапамятных времен человек использовал растения для лечения самых различных заболе-
ваний. В современной медицине из более чем 3000 препаратов 40% вырабатывается из лекар-
ственных растений. С каждым годом число их увеличивается. Лекарственным растениям отдают 
предпочтение в связи с их небольшой токсичностью и возможностью длительного применения 
без проявлений побочного действия. Цель. Изучить историю происхождения латинских названий 
лекарственных растений. Рассчитать частоту встречаемости терминов латинского и греческого 
происхождения. Ознакомиться с лечебными свойствами наиболее часто применяемых растений. 
Выяснить, в основу каких препаратов они входят и при каких заболеваниях применяются. Мате-
риалы и методы. Материалом для исследований послужили термины латинской фармацевтиче-
ской терминологии. В работе использовалась традиционная парадигма, в основе которой лежит 
эксперимент на большой выборке, акцент при этом делается на количественные данные и ис-
следуемое произрастает из теории. Также применялся метод статистического анализа, сравни-
тельно-сопоставительный и научный метод исследования. Результаты. Большинство терминов 
лекарственных растений имеют латинское или греческое происхождение. Работа производилась 
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на свободной выборке из сорока названий лекарственных растений, мифология и происхождение 
каждого их которых были изучены. Далее термины были подсчитаны и выражены в процентном 
соотношении: – термины латинского происхождение 37,5% – термины греческого происхождения 
62,5% По итогам расчетов можно сделать вывод, что наиболее часто встречаемыми в фарма-
цевтической терминологии являются названия лекарственных растений греческого происхожде-
ния. Говоря о лекарственных растениях, нельзя не упомянуть их лечебные свойства. Во многих 
латинских и русских названиях препаратов можно найти напоминание об их применении. Приве-
дем несколько примеров: – латинское название медуницы Pulmonaria напоминает о том, что ли-
стья этого растения применялись для лечения легочных заболеваний; – от латинского названия 
мака Papaver произошло название успокоительного лекарства папаверин; – латинское название 
ивы Salix дало название салициловой кислоте – основе аспирина. – от латинского названия со-
лодки Glycyrrhiza произошло название лекарственного средства Glycyrramum – это сладкий на 
вкус порошок, который применяют при лечении бронхиальной астмы, гипофункции коры надпо-
чечников, экземах и аллергических дерматитах. – лекарственное растения мята Mentha входит в 
основу успокоительного и антисептического препарата Mentholum. – подорожник Plantago явля-
ется незаменимым компонентом Plantaglucidum – это спазмолитическое и противовоспалитель-
ное средство. Выводы. По результатам проведенной работы можно смело заявить, что в состав 
многих лекарственных препаратов входят лекарственные растения, которые применяются для 
лечения различных заболеваний. Их успешное изучение позволило получить и широко внедрить 
в медицинскую практику целый ряд новых высокоэффективных лечебных препаратов. 
 
Головач Е.Н., Хоров О.Г., Ракова С.Н. 
РЕКОНСТРУКЦИЯ СТЕНОК НЕОТИМПАНАЛЬНОЙ ПОЛОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О. Г., д.м.н., профессор 
Количество больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) в мире, по данным статисти-
ки, не уменьшается. Проблема реконструкции стенок неотимапанальной полости не решена и 
продолжает находиться в центре внимания отохирургов. Предлагаемые варианты операций с 
использованием целостной хрящевой пластины (Патякина О.К. 1980), хрящевого трансплантанта 
из ушной раковины (Мухамедов И.Т. 2009), костной пластины (Нечипоренко В.П. и др. 2003) име-
ют недостатки. Цель: Усовершенствовать способ реконструкции стенок неотимпанальной полос-
ти. Материалы и методы: было обследовано 12 пациентов (7жен и 5муж) с диагнозом хрониче-
ский гнойный средний отит (туботимпанальный – 4 чел, эпитимпано-антральный – 8 чел). Воз-
раст пациентов от 9 до 46 лет. Обследование включало в себя сбор жалоб, исследование ше-
потной и разговорной речью, отомикроскопию, аудиометрию, импедансометрию, исследование 
вентиляционной функции слуховой трубы, акуметрию. Всем пациентам входе операции произво-
дилось восстановление стенок неотимпанальной полости предложенным нами способом. Ре-
зультаты: в ходе обследования было установлено, что пациенты имели нарушение вентиляци-
онной функции СТ различной степени(1-3), снижение слышимости шепотной речи, изменения при 
проведении камертональных проб, наличие костно-воздушного интервала на аудиограмме. Всем 
пациентам была произведена реконструктивно-функциональная операция на среднем ухе. В хо-
де операции на этапе санации с целью ревизии барабанной полости была удалена латеральная 
стенка аттика. На завершающем этапе операции мы предложили и использовали для реконст-
рукции стенок неотимпанальной полости хрящевую пластинка с насечками и костную стружку. 
Через 1 месяц после операции: неотимпанальный лоскут розового цвета, целый, влажный, в на-
ружном слуховом проходе (НСП) патологического отделяемого нет, ретракции в области аттика 
нет. Через 2 месяц после операции пациентам повторно проводилась аудиометрия, тимпаномет-
рия и отомикроскопия: неотимпанальный лоскут серо-розовый, ровный, целый, ретракции в об-
ласти аттика и задней стенки НСП нет, в НСП патологического отделяемого нет; на тональной 
аудиометрии отмечается уменьшение костно-воздушного интервала на 10-15 дБ; на тимпано-
грамме тип В. У всех пациентов получен хороший морфо-функциональный результат. Выводы: 1) 
Усовершенствованный способ реконструкции латеральной стенки аттика с применением хряще-



 102

вой пластины и костной стружки позволяет получить хороший морфо-функциональный результат 
и предотвратить возникновение ретракций неотимпанального лоскута. 
 
Головач Е.Н., Хоров О.Г., Худовцова А.В. 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ФУНКЦИИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О. Г., д.м.н., профессор 
Нарушение функций слуховой трубы (СТ) является первопричиной возникновения таких заболе-
ваний как туботит, экссудативный средний отит, острый гнойный средний отит, адгезивный отит, 
хронический средний отит. Кроме медикаментозного и хирургического лечения данных заболева-
ний, важное значение для получения стойкого положительного результата имеет раннее восста-
новление функций СТ. Существует много способов применяемых для восстановления вентиля-
ционной функции СТ: продувание СТ по Политцеру, катетеризация глоточного устья СТ с введе-
нием различных препаратов, массаж глоточного устья СТ, электрофорез и др. Поиски универ-
сального способа для восстановления стойкого нарушения функции слуховой трубы до сих пор 
не привели к существенному результату. Цель: разработка и оценка способа кинезиотерапии 
глоточных мышц для восстановления вентиляционной функции слуховой трубы Материалы и ме-
ды: было обследовано 30 пациентов (13 жен. и 17 муж.) с различной патологией среднего уха 
(туботит, экссудативный и адгезивный средний отит). Возраст пациентов от 5до 19 лет. Обследо-
вание включало в себя сбор жалоб, исследование шепотной и разговорной речью, отомикроско-
пию, риноскопию, аудиометрию, импедансометрию, исследование вентиляционной функции слу-
ховой трубы, акуметрию. Все пациенты выполняли разработанный нами комплекс упражнений 
для тренировки глоточных мышц. Результаты: в ходе проведенного обследования было установ-
лено, что пациенты имели нарушение вентиляционной функции СТ различной степени (1-3), 
снижение слышимости шепотной речи, тимпанограммы тип А и В, изменения при проведении 
камертональных проб, наличие костно-воздушного интервала на аудиограмме. Все пациенты 
выполняли комплекс кинезитерапии глоточных мышц с последующим контролем результатов. 
Восстановление вентиляционной функции СТ с помощью примененого метода кинезитерапии, у 
группы пациентов с диагнозом туботит (15 человек) произошло в течение 1 месяца, что подтвер-
ждено субъектиными (отсутствие жалоб) и объективными (отомикроскопия-норма, тимпаномет-
рия тип А, тест функции СТ, аудиометрия – отсутствие костно-воздушного интервала) методами. 
У остальных пациентов (экссудативный средний отит-10 человек , адгезивный средний отит-5 
человек) восстановление вентиляционной функции СТ происходило более медленно – втечение 
3 месяцев, что так же подтверждено объективными методами. Положительный результат был 
достигнут у 28 из 30 пациентов. Выводы: 1)Оценка примененного комплекса кинезитерапии гло-
точных мышц для восстановления вентиляционной функции СТ у пациентов с различными забо-
леваниями среднего уха свидетельствует об эффективности предложенной методики. 
2)Своевременное восстановление вентиляционной функции СТ предупреждает развитие более 
тяжелых заболеваний среднего уха. 
 
Головенко Е.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА ГАММА-АМИНОМАСЛЯНОЙ КИСЛОТЫ В ПЕЧЕНИ ПРИ 
ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Виницкая А.Г., к.б.н., доцент  
Среди множества форм алкоголизации в человеческой популяции наиболее часто встречается 
прерывистый прием алкоголя, который можно рассматривать как чередование более или менее 
длительных периодов алкогольной интоксикации и отмены его потребления. Поражение печени 
занимает наибольший удельный вес в патологии внутренних органов у больных алкоголизмом. 
Гамма-аминомасляная кислота (ГАМК), помимо головного мозга присутствует в печени и ряде 
других периферических тканей. Ферменты катаболизма ГАМК: ГАМК-трансаминаза (ГАМК-Т) и 
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дегидрогеназа янтарного полуальдегида (ЯПА-ДГ), локализованы в матриксе митохондрий, и ка-
таболизм ГАМК напрямую связан с ЦТК. Известно, что ГАМК-Т печени является неспецифиче-
ским ферментом и способна трансаминировать бета-аланин и пищевые омега-аминокислоты. 
Второй фермент катаболизма ЯПА-ДГ, помимо янтарного полуальдегида, окисляет в печени дру-
гие полуальдегиды. Целью данного исследования явилось Изучение состояния обмена ГАМК, 
содержания ГАМК в печени крыс прерывистой алкогольной интоксикации (ПАИ) и ее коррекции 
введением смеси аминокислот «Тавамин». Эксперименты были выполнены на белых беспород-
ных крысах-самцах массой 150-200 г. Животные были разделены на три группы по восемь осо-
бей в каждой из них. При моделировании ПАИ было использовано 4 цикла введения крысам 25% 
раствора этилового спирта (внутрижелудочно (в/ж), 3,5г/кг/сутки, 2 раза в сутки) по схеме «4 суток 
этанол + 3 суток отмены». В I опытной группе в периоды отмены крысы не получали алкоголь. Во 
II группе в 3-х дневные периоды отмены крысам вводили препарат «Тавамин» (в/ж, 500 
мг/кг/сутки), состоящий из незаменимых аминокислот (валин, лейцин, изолейцин, таурин). Кон-
трольным животным (III группа) внутрижелудочно вводили эквиобъемные количества 0,9% рас-
твора хлорида натрия согласно вышеуказанной схеме. Через 3 суток после последнего введения 
этанола, «Тавамина» и физиологического раствора крыс декапитировали, извлекали печень, ко-
торую замораживали в жидком азоте. В гомогенатах печени измеряли активности ГАМК-Т, ЯПА-
ДГ, сукцинатдегидрогеназы (СДГ), содержание ГАМК. Достоверность различий между группами 
оценивали параметрическим методом с применением t критерия Стьюдента. Прерывистое вве-
дение алкоголя (I группа) привело к достоверному снижению в печени содержания ГАМК (на 34%) 
на фоне повышения активности ферментов катаболизма ГАМК и СДГ. Введение «Тавамина» в 
периоды между приемами этанола (II группа) сохранило повышенную активность ГАМК-Т (на 
22,9%) при неизменной активности ЯПА-ДГ и СДГ по отношению к контролю. По сравнению с I 
группой введение «Тавамина» вызвало достоверное снижение активности ЯПА-ДГ и повышение 
уровня ГАМК. Следовательно, следствием прерывистого введения алкоголя являлось повыше-
ние утилизации ГАМК в печени животных, и введение «Тавамина». Учитывая множественность 
функций неспецифической ГАМК-Т в ткани печени, можно предположить, что наблюдаемые ме-
таболические сдвиги являются следствием неспецифической адаптации клеток печени к данному 
режиму алкоголизации. Полученные новые данные о нарушениях метаболизма ГАМК при преры-
вистом введении этанола могут быть полезны при разработке новых методов лечения алкоголь-
ной зависимости и направленной метаболической коррекции выявленных метаболических сдви-
гов. 
 
Гончарук В.В. 
СРАВНЕНИЕ ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА И ТРАДИЦИОННЫХ АНТИАРИТМИКОВ НА АКОНИТИНОВОЙ И 
ХЛОРИДКАЛЬЦИЕВОЙ МОДЕЛЯХ АРИТМИИ У БЕЛЫХ КРЫС  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вдовиченко В.П., к.м.н., доцент 
На сегодняшний день сохраняется интерес к поиску новых, активных и безопасных антиаритми-
ков. Одним из таких перспективных классов для поиска считаются производные декагидрохино-
лина [2]. Цель работы. Исследовать производное декагидрохинолина ФАВ-7 (ФАВ – фармаколо-
гически активное вещество) на аконитиновой и хлоридкальциевой экспериментальных моделях 
аритмии у белых крыс. Материалы и методы. Исследуемые вещества и эталоны вводили беспо-
родным белым крысам обоего пола массой 160-220 г. в различных дозах внутривенно. Поскольку 
изучаемые соединения нерастворимы в воде, их вводили на смеси универсального растворителя 
ТВИН-80 и воды. О противоаритмическом действии соединений судили по способности предот-
вращать наступление аритмии, способности удлинять латентный период уже начавшейся арит-
мии, способности сокращать длительность аритмии. Противоаритмическую активность соедине-
ний оценивали, исходя из сравнения противоаритмических индексов (ПИ). Результаты. В ходе 
проведенных ранее исследований, была изучена активность 12 производных декагидрохинолина 
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ФАВ-1 – ФАВ-12. Проведенные эксперименты выявили два противоаритмически активных соеди-
нения: ФАВ-7 и ФАВ-8. Производные декагидрохинолина, синтезированы в АО «Институт хими-
ческих наук им. А.Б. Бектурова (город Алма-Аты) под руководством К.Д. Пралиева. Аконитин вы-
зывает предсердно-желудочковую аритмию. Аконитиновая модель аритмии коррелирует со свой-
ствами антиаритмиков I класса (особенно IА и IС). Хлорид кальция вызывает желудочковую та-
хиаритмию. Хлоридкальциевая аритмия коррелирует со свойствами антиаритмиков IВ и IV клас-
сов [1, 3]. Эталонами являлись: хинидин, прокаинамид, лидокаин, верапамил. У ФАВ-7 и этало-
нов вычислялся противоаритмический индекс (ПИ): отношение летальной дозы к эффективной. В 
ходе исследования было установлено, что ФАВ-7 отличается высокой эффективностью и низкой 
токсичностью. Это выражается в высоком противовоаритмическом индексе, превосходящем на 
аконитиновой модели аритмии все взятые для сравнения эталонные препараты (хинидин, про-
каинамид, лидокаин, верапамил), используемые в течение ряда лет в клиниках всего мира для 
лечения различных тахиаритмий. Только ФАВ-7 обладало профилактическим действием в отно-
шении возникновения аконитиновой модели аритмии. На хлоридкальциевой модели аритмии де-
кагидрохинолиновое производное превосходит прокаинамид и хинидин, но уступает лидокаину и 
верапамилу. Последние, однако, не активны на аконитиновой модели аритмии. Выводы. ФАВ-7 
отличается более широким противоаритмическим спектром, чем лидокаин и верапамил (активно 
на обеих моделях аритмии) и, одновременно, превосходит хинидин и прокаинамид на обеих мо-
делях аритмии по эффективности и заслуживает углублённого исследования с целью введения в 
клиническую практику.  
Литература:  
1. Brunton, L. Laurence. Goodman & Gilman’s The Pharmacological Basis of Therapeutics / L. Lau-
rence Brunton, John S. Lazo, Keith L. Parker. 11th Ed, N. Y.: McGraw-Hill, 2006. – P. 899-933. 
2. Прихожий, С.С. Изучение противоаритмической активности и токсичности некоторых произ-
водных декагидрохинолина / С.С. Прихожий, Л. 
 
Гончарук В.В., Кринец О.О. 
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ЛОБНЫХ ПАЗУХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Смолко Я.Е., Сидорович С.А., к.м.н., доцент  
Внутреннее строение ряда костей мозгового черепа в значительной степени зависит от их пнев-
матизации. В физиологическом отношении пневматизация костей черепа является феноменом, 
от которого зависит аэродинамика полости носа, резонанс звуков, защита органов зрения, обо-
няния, слуха и вестибулярного аппарата от вибрации и резких колебаний температуры [1]. Цель 
работы. Сравнительный анализ литературных данных по анатомии лобных пазух. Материал и 
методы исследования. Были проанализированы материалы двух исследований, посвященных 
анатомии лобных пазух. Исследование M. Gulisano et al. (1978) [1] проводилось на анатомических 
препаратах и рентгенограммах, т.е. являлось стандартным краниометрическим исследованием. 
Современное исследование индивидуальной анатомической изменчивости лобных пазух по дан-
ным магнитно-резонансной томографии (2011) [2] является прижизненным анатомическим ис-
следованием и поэтому представляет особый интерес. В данной работе мы сравнили результаты 
двух исследований. Результаты. У взрослых лобная пазуха может располагаться в чешуе, над-
бровных дугах и глазничных частях лобной кости. Объем лобной пазухи составляет 3-5 см3, ино-
гда, до 18 см3. Лобная пазуха обычно двухкамерной полостью, реже встречаются однокамерные 
(центрально расположенные или асимметричные) пазухи. В исследовании M. Gulisano et al. 
(1978) наличие двухсторонних лобных пазух отмечено в 50,8 %, односторонних – в 41,9 %, оди-
ночных центральных пазух – в 2,5 %, отсутствие пазух в 4,8 %. При двухстороннем развитии па-
зух симметрия их полостей отмечена лишь в 1,2 %. Несколько иные данные приведены в иссле-
довании индивидуальной анатомической изменчивости лобных пазух по данным магнитно-
резонансной томографии (2011). Наличие двухсторонних лобных пазух отмечено в 77,59 %, од-
носторонних – в 13,79 % (у 8,62 % отсутствует правая пазуха, у 5,17 % – отсутствует левая лоб-
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ная пазуха), отсутствие пазух отмечено в 8,62 %. Причем полное отсутствие пазух в данном ис-
следовании чаще наблюдалось у женщин [2]. Выводы. Таким образом, отмечаются некоторые 
отличия в исследованиях, проведенных на анатомических препаратах и рентгенограммах по 
стандартным краниометрическим методикам и исследованиях магнитно-резонансных томограмм 
при помощи специального программного обеспечения. 
Литература:  
1. Сперанский, В.С. Формы и конструкции черепа / Сперанский В.С., Зайченко А.И. – М., 1980. – 
280 с.  
2. Шершнев, А.Г. Индивидуальная анатомическая изменчивость лобных пазух (по данным маг-
нитно-резонансной томографии) / А.Г. Шершнев, Л.В. Саварина // Весенние анатомические чте-
ния: сборник статей научной конференции, посвященной памяти доцента З.А. Пашенко, Гродно, 
20 мая 2011 г.: / УО «Гродненский государственный медицинский университет»; редкол.: Е.С. 
Околокулак, Ф.Г. Гаджиева. – Гродно, 2011. С. 53–55. 
 
Гончарук В.В. 
АСИММЕТРИЯ ЧЕРЕПА НА ПРИМЕРЕ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ГЛАЗНИЦЫ, ЕЕ ОБЪЕМА, А ТАКЖЕ ПЛОЩАДЕЙ ЕСТЕСТВЕННЫХ ОТВЕРСТИЙ ЧЕРЕПА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Смолко Я.Е., Сидорович С.А., к.м.н., доцент  
Как и в других природных объектах, симметрия в черепе существует со своим антиподом – 
асимметрией. Под асимметрией понимают нарушение закономерного расположения сходных 
элементов, относительно некоторой точки, оси или плоскости симметрии. В этой работе рас-
сматривалась асимметрия относительно сагиттальной плоскости, т.е. справа и слева. Цель рабо-
ты. Изучение признаков асимметрии линейных размерных характеристик глазницы, ее объема, а 
также площадей естественных отверстий черепа. Материал и методы исследования. Материа-
лом исследования послужили 26 черепов взрослых людей обоего пола, без признаков механиче-
ских повреждений и заболеваний скелета, из краниологической коллекции кафедры анатомии 
человека УО «Гродненский государственный медицинский университет». Краниометрические ис-
следования проводились по общепринятым методикам [1] толстотным циркулем с миллиметро-
вой шкалой и штангенциркулем с точностью до 0,1 мм. Результаты. Глубина правой глазницы 
колеблется в интервале от 36,6 мм до 47 мм, а средний ее размер составляет 41,54 мм. Мини-
мальное значение глубины левой глазницы составляет 36,7 мм, максимальное – 46,4 мм, сред-
нее значение 41,57. Полученные результаты соответствуют имеющимся литературным данным. 
При сравнении средних значений параметров правой и левой глазниц достоверные различия вы-
явлены только для объемов глазниц (левый больше правого) (р<0,001), площади глазничных от-
верстий каналов зрительных нервов (правое больше левого) (р<0,01), а также площади круглых 
отверстий (правое больше левого) (р<0,01). Однако, по литературным данным, круглые отвер-
стия на большинстве черепов симметричны по своей форме и размерам [1]. Овальное отверстие 
в 40 % случаев имеет различную форму с обеих сторон, линейные характеристики отверстия не-
редко бывают диссимметричны: продольный размер чаще преобладает справа поперечный раз-
мер, наоборот, чаше имеет большую ширину слева [2]. Выводы. Признаками асимметрии черепа 
являются различия в средних значениях некоторых показателей: объем левой глазницы досто-
верно больше объема правой, а площади правых отверстий (круглого и глазничного отверстия 
канала зрительного нерва) преобладают над таковыми слева. 
Литература:  
1. Сперанский, В.С. Формы и конструкции черепа / В.С. Сперанский, А.И. Зайченко. – М., 1980. – 
280 с.  
2. Ковешников, В.Г. Материалы к хирургической анатомии средней черепной ямы / В.Г. Ковешни-
ков // В кн.: Сборник работ хирург. клиник Саратов. мед. ин-та, 1959/ Саратов, 1959. – Т. 24 (41). – 
С. 149-158. 
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Гончарук В.В. 
ВЛАДЕНИЯ КНЯЗЕЙ МОСАЛЬСКИХ В ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Чернякевич И.С., к.и.н. 
Мосальские – старый княжеский род, представители которого в XVII-XVIII веках сыграли значи-
тельную роль в государственной жизни Беларуси, Литвы и Польши. Происходят из черниговских 
князей Рюриковичей. Мосальские расселились по Смоленщине, Гродненщине (Василишки), Лит-
ве и Украине. Княжеский титул за Масальскими утвержден в Речи Посполитой (РП) в 1775 году. 
До начала XX века имели владения в Гродненской, Ковенской и Новгородской губерниях [2]. 
Наиболее известные представители этой фамилии, связанные с Гродно, – это Михаил Юзеф 
Мосальский (ок. 1700-1768) – военный и политический деятель ВКЛ и РП, великий гетман литов-
ский [2], а также его сын – Игнатий Якуб Мосальский (1727-1794) – князь, епископ виленский (с 
1762 года), первый председатель Эдукационной комиссии (праобраза Министерства Просвеще-
ния), меценат, частвовал в сейме 1793 года в Гродно, в 1794 году во время восстания Костюшко 
был арестован и без суда повешен в Варшаве [2]. В XVII –XVIII вв. Мосальские имели довольно 
обширные владения в Гродно [3]. На сегодняшний день в Гродно сохранились три памятника ар-
хитектуры, которые связаны с этой фамилией: два дворца и дом в центре города. Дворец Мо-
сальских (совр. ул. Ожешко, 1) построен в 1750-х годах, серьезно пострадал во время пожара 
1782 года и был престроен. Сегодня в подвалах дворца располагается продуктовый магазин [1]. 
Дворец Мосальских (совр. ул. Замковая, 7) построен в 1643 году. Сегодня – одно- и частично 
двухэтажная постройка, является частью дворца Масальских. Первоначально дворец представ-
лял собой длинное П-образное двухэтажное здание, построенное с размахом. Фасад дворца был 
украшен карнизом и межэтажным поясом, был накрыт высокой «ломаной» «французской» кры-
шей с большими мансардными окнами. Дворец имел два асимметрично расположенных арочных 
проезда. После пожара 1899 года часть здания оказалась разобранной (на этом месте позже по-
строили соседний дом), а остатки руин перестроены в 1910 г. [1]. Дом Мосальских (совр. ул. Зам-
ковая, 5) построен в 1643 году и является самым старым из сохранившихся жилых строений в 
городе. Трехэтажное П-образное в плане здание. Обращают на себя внимание низко располо-
женные окна, что является следствием роста культурного слоя улицы. С 1726 года здание при-
надлежало Михаилу Мосальскому. В 1781 году князь Ксаверий Мосальский переписал его своему 
сыну Игнатию Мосальскому. В 1794 году здание принадлежало уже гродненскому подкоморию 
Франтишку Юндиллу. С 1970-х по сегодняшний день – общежитие № 1 мединститута (медуни-
верситета) [1]. Этот эпизод является лишь частью богатого исторического наследия Гродно. Сис-
тематическое изучение и грамотная реставрация подобных памятников помогут нам не только 
осознать свою связь с городом, в котором живём, но и сделать город более привлекательным 
для туристов.  
Литература:  
1. Лялевіч Я., Трусаў I., Чарнякевiч А. Ад Каложы да фартоў: гiстарычная спадчына Гродна – Мн., 
2008.  
2. Бранденбург Н.Е. Род князей Масальских – СПБ, 1892. 3. Гардзееў Ю. Магдэбургская Гародня. 
– Гародня-Wrocław, 2008. 
 
Горбацевич С.Е. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутолина К.М. 
Первично множественные злокачественные опухоли (ПМЗО), или полинеоплазии, представляют 
собой сложную и многогранную проблему теоретической и клинической онкологии. Успехи, дос-
тигнутые в лечении злокачественных новообразований, продлевают жизнь онкологических боль-
ных, что позволяет «дожить» до развития второй опухоли. В настоящее время констатировано 
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заметное увеличение числа больных с ПМЗО, что может быть связано с улучшением методов 
диагностики, увеличением заболеваемости гормонально зависимыми опухолями, а также разви-
тием вторых опухолей, индуцированных лучевой и химиотерапией. Изучение ПМЗО поможет 
пролить свет на вопросы этиологии и патогенеза злокачественных новообразований, динамику 
их развития, закономерности метастазирования, что важно для дифференциальной диагностики 
и расшифровки ряда современных представлений о биологической сущности опухолевого роста. 
Цель исследования – изучить частоту встречаемости ПМЗО на вскрытиях, локализацию первой и 
второй опухоли, последовательность их выявления, а также закономерности сочетания опухо-
лей. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий из архива УЗ «ГОПАБ» за период 
с 2005 по 2010 гг. Результаты. За анализируемый период было выявлено 60 случаев полине-
оплазий. Последние годы их количество значительно увеличилось. Так, в структуре умерших от 
онкологических заболеваний ПМЗО в 2005г. составили 1,96%, в 2006г. – 3,04%, а в 2009г. – 
5,23%. ПМЗО чаще встречались у мужчин (61,7 %). Возраст умерших колебался от 41 до 86 лет, 
а преобладали ПМЗО в возрастном промежутке от 71 до 80 лет (38,3 %). Чаще всего ПМЗО по-
ражали желудочно-кишечный тракт – 30 (50%) случаев. В 27 (45%) случае отмечались ПМЗО с 
поражением мочеполовых органов, в 15 (25%) наблюдениях – ПМЗО с поражением органов ды-
хания и в 15 (25%) случаях – женской половой сферы. У женщин чаще встречались сочетания 
опухолей женской половой сферы и опухолей желудочно-кишечного тракта (26,3% случаев), а 
также ПМЗО женской половой сферы (17,4% наблюдений). У мужчин наряду с ПМЗО желудочно-
кишечного тракта наиболее частыми были ПМЗО с поражением мочеполовых органов (48,6%). В 
33 (55%) случаях опухоли выявлены синхронно. Интервал между метахронными опухолями ко-
лебался от 1 до 27 лет (в среднем 4,2 года). По гистогенезу большинство опухолей было пред-
ставлено раками. В 3,3% случаях отмечалось сочетание раков с лейомиосаркомой и глиобласто-
мой. В 8 (13,3%) наблюдениях раки сочетались с опухолями кроветворной ткани. При этом в 1 
наблюдении острый лейкоз был индуцирован лучевой терапией рака гортани, в 3 случаях опухо-
ли выявлены синхронно, а у 4 больных лейкозами раки диагностировались спустя 4-10 лет. Сре-
ди синхронных и метахронных опухолей преобладали умеренно дифференцированные опухоли 
(46,1%). Высокодифференцированные опухоли в составе ПМЗО составили 22,6%, низкодиффе-
ренцированные – 24,3%, а недифференцированные – 7%. Таким образом, ПМЗО на вскрытии 
встречались чаще у мужчин в возрасте от 71 до 80 лет. Преобладали умеренно дифференциро-
ванные опухоли, которые чаще выявлялись синхронно. Преобладали ПМЗО с поражением желу-
дочно-кишечного тракта мочеполовой и дыхательной систем. Всестороннее изучение ПМЗО по-
зволит определить риск их развития и выработать новые подходы к их предупреждению и лече-
нию. 
 
Горбач О.Н., Сергей О.А., Юрча С.А. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ ГРОДНЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мацюк Т.В., к.м.н. 
Желчнокаменная болезнь (ЖКБ) – одно из наиболее распространенных заболеваний среди 
взрослого населения. В структуре заболеваемости оно занимает третье место после сердечно-
сосудистой патологии и сахарного диабета. В последнее время во всем мире отмечается устой-
чивая тенденция к омоложению заболевания и увеличению числа случаев холелитиаза среди 
детского населения. Согласно литературным данным, распределение детей по гендерному при-
знаку зависит от возраста пациента: до 7 лет в 2 раза чаще болеют мальчики, от 7 до 9 лет соот-
ношение полов 1:1, в подростковом возрасте преобладают девочки (1:3). Цель – установить осо-
бенности распределения в зависимости от возраста и пола детей и подростков с ЖКБ по Грод-
ненской области. Проведен ретроспективный анализ 30 историй болезни детей и подростков, 
находившихся на стационарном обследовании и лечении по поводу ЖКБ в отделениях плановой 
и экстренной хирургии УЗ «ГОДКБ» в период с 2001 по 2010 гг. Всем больным для уточнения ди-
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агноза проводилось общеклиническое, инструментальное и лабораторное обследование, вклю-
чающее сбор анамнестических данных, объективное обследование пациента, эзофагогастродуо-
деноскопию и выполнение уреазного теста. Оценку состояния гепатобилиарной системы прово-
дили по результатам УЗИ органов брюшной полости и биохимическому анализу крови (актив-
ность АЛТ, АСТ, ЩФ, холестерина, билирубина и его фракций). Обработку полученных данных 
проводили с помощью программы STATISTICA (версия 6.0). Возраст пациентов варьировал от 2 
до 17 лет. Средний возраст составил 12,0 плюс/минус 0,85 года. Установлено, что дети в возрас-
те от 2 до 6 лет составили 6,7 процента, от 7 до 10 лет – 23,3 процента, от 11 до 17 лет – 70 про-
центов. Как видно из представленных данных, преобладали пациенты старшей возрастной груп-
пы, что согласуется с литературными данными. По гендерному признаку пациенты распредели-
лись следующим образом: девочки составили 66,7 процента, мальчики – 33,3 процента. Причем 
соотношение полов зависело от возраста обследованных. Среди пациентов до 10 лет 44,4 про-
цента составили девочки, 55,6 процента – мальчики. В возрастной группе 11-17 лет 23,8 процен-
та составили мальчики, 76,2 процента – девочки. Таким образом, ЖКБ в возрасте до 10 лет чаще 
встречается у мальчиков, в пре- и пубертатном периодах – у девочек. Достоверно чаще ЖКБ ди-
агностировалась у городских жителей по сравнению с сельскими, 83,3 и 16,7 процента, соответ-
ственно (р<0,05). Анализ нутритивного статуса детей с ЖКБ показал, что 10 процентов больных 
имели дефицит массы тела, 23 процента – избыток массы тела, в 67 процентах случаев масса 
тела соответствовала возрасту и росту ребенка. Таким образом, установлено, что среди пациен-
тов с холелитиазом преобладали пациенты старшей возрастной группы, жители города, соотно-
шение полов зависело от возраста. 
 
Горбачук К.В.,Кринец О.О. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТИРЕОТОКСИЧЕСКОГО И ОТЕЧНОГО 
ЭКЗОФТАЛЬМА ПРИ ЭНДОКРИННОЙ ОФТАЛЬМОПАТИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кринец Ж.М. 
Клинические наблюдения за больными с эндокринной офтальмопатией (ЭО) позволяют выде-
лить три самостоятельные формы заболевания: тиреотоксический экзофтальм (ТЭ), отечный 
экзофтальм (ОЭ) и эндокринную миопатию. Цель исследования. Определить клинические осо-
бенности течения ранних форм ЭО. Материалы и методы. В ходе настоящей работы обследова-
но 28 больных ЭО. Среди них женщин было 22 человека (79%), мужчин – 6 (21%). Возраст боль-
ных колебался от 20 до 60 лет. Результаты. При анализе клинической картины ЭО с ТЭ наблю-
дались 19 больных, из них женщины составили 16 человек (84,2%), мужчины – 3 (15,8%). ОЭ вы-
явлен у 9 больных, соотношение мужчин и женщин составило 3 (33,3%) и 6 (66,7%) человек соот-
ветственно. Средний возраст пациентов с ТЭ составил 43 года. Более чем у половины больных 
(58%) наблюдали гиперфункцию щитовидной железы, в трети случаев (35%) имел место эутире-
оз на момент обращения, а медикаментозный гипотиреоз составил 7% всех случаев. У 17 паци-
ентов (89%) данной группы клиническая картина характеризовалась расширением глазной щели 
и появлением чувства инородного тела в глазах, позже присоединилось слёзотечение. 2 пациен-
та (11%) жаловались на чувство выпячивания глазного яблока, отёк век. Ширина глазной щели у 
больных ТЭ составила от 9 до 16 мм (при норме 7-10мм). У всех пациентов данной группы на-
блюдалась ретракция век, которая сопровождалась положительным симптомом Грефе, харак-
терным пристальным взглядом, редким миганием, тремором век при смыкании. Подвижность 
глазных яблок была сохранена в полном объёме. Степень выстояния глаза по отношению к на-
ружной стенке орбиты колебалась в пределах 14-24мм. В зависимости от исхода патологического 
процесса все больные с ТЭ были разделены на 2 группы. В первую группу вошли 6 пациентов с 
ТЭ, у которых в последствии развился ОЭ в сроке до 1,5 лет. Во вторую группу включены 13 
больных с ТЭ, у которых на фоне нормализации функции щитовидной железы наблюдали рег-
ресс клинических симптомов. На развитие и течение ЭО среди факторов риска выделяют влия-
ние табачного дыма. В первой группе курило 5 человек (83,3%), 1 человек (16,7%) не курил. Во 
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второй группе курил только 1 пациент (7,7%). Клиническими симптомами ТЭ, при котором возмо-
жен переход в ОЭ, оказались: большее расширение глазной щели, интермиттирующий птоз, с 
переходом в ретракцию верхнего века, слёзотечение. Во второй группе в 13 случаях наблюдали 
ретракцию и тремор опущенных век, 9 пациентов (69,2%) предъявляли жалобы на чувство ино-
родного тела, слёзотечение беспокоило 4 больных (30,8%). Ни у одного из больных не наблюда-
ли интермиттируюший птоз. Выводы. 1) Факторами риска перехода ТЭ в отёчный можно считать 
наличие диффузного тиреотоксического зоба, курение, появление интермиттирующего птоза с 
последующей ретракцией верхнего века. 2) Расширение глазной щели, симптом Грефе, тремор 
закрытых век, ретракция верхнего века можно считать наиболее часто встречаемой комбинацией 
клинических признаков ТЭ. 3) Возможность перехода ТЭ в отёчный требует обязательного об-
следования всех больных ТЭ офтальмологом в динамике. 
 
Горгун О.В., Куделич А.Ю., Рыбачонок С.В. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СИМПТОМОВ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ С ОБЪЕМОМ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПАМЯТИ 
ПРИ ШИЗОФРЕНИИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Объедков В.Г., к.м.н., доцент 
Систематика клинических проявлений шизофрении имеет свою длительную и сложную историю, 
и часто базировались на различных концептуальных подходах, большинство из которых являют-
ся интуитивными, или основанными на клиническом опыте их авторов. Современный же подход 
основан на математических моделях и факторном анализе симптомов шизофрении. Последним 
итогом чего стала дименсиональная модель шизофрении. Она опирается на идею о том, что 
симптомы шизофрении формируются вокруг 3-х независимых психопатологических осей, прин-
ципиально отличающихся своей патопластической основой. Данная модель является ведущей в 
мире, но не достаточно известной на территории СНГ. Второй предпосылкой для нашей работы 
является идея о базисных нейрокогнитивных расстройствах, как первооснове для симптомов ши-
зофрении. Корреляции дименсиональных клинических оценок шизофрении с нейропсихологиче-
ской симптоматикой изучены недостаточно. Базисной идеей дименсиональной модели является 
выделение в качестве одной из психопатологических осей – ось дезорганизации. Она имеет 
лишь условные аналогии в классической психопатологии шизофрении. Шизофрения может про-
текать и без симптомов дезорганизации. Цель: Выяснить, как нейропсихологические симптомы 
(базисные симптомы шизофрении) коррелируют с симптомами дезорганизации. Задачи: 
1)Клинически обследовать больных шизофренией и оценить их с позиции дименсиональной мо-
дели. 2)Провести нейрокогнитивное тестирование различных видов памяти у пациентов, отли-
чающихся наличием или отсутствием симптомов дезорганизации в клинической картине. Плани-
руемая практическая значимость такого исследования заключается в разработке методов реаби-
литации больных шизофренией. Материалы и методы. Исследовались 40 пациентов, имеющих 
диагноз шизофрении, находящихся на стационарном психиатрическом лечении в РНПЦ ПЗ, не 
старше 42-х лет, болеющих не более 5 лет. Данные клинических наблюдений оценивались с по-
мощью программы критериев ремиссии шизофрении в соответствии с DSM-lV и дименсиональ-
ной моделью, основанной на шкалах оценки позитивных(SAPS) и негативных(SANS) симптомов. 
Нейрокогнитивное тестирование проводилось с помощью стандартных нейродиагностических 
тестов на различные виды памяти: TMT 2 (Trial Making Test 2) – на рабочую память, тест Лурия – 
на слуховую память, тест на зрительную механическую память, тест на зрительную смысловую 
память, тест на зрительную образную память. Результаты исследования: Установлена обратная 
корреляция между выраженностью симптомов дезорганизации и объемом различных видов па-
мяти. Больше всего страдает рабочая память, а также слуховая и зрительная смысловая память. 
Зрительная механическая и зрительная образная память нарушается при выраженности симпто-
мов дезорганизации менее выражено. Выводы: 1. Объем зрительной механической и зрительной 
образной памяти в большей степени снижается при выраженных симптомах дезорганизации. 2. 
Объем слуховой памяти снижается при выраженной негативной симптоматике. 3. Установлено, 
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что при различных симптомах шизофрении отмечается уменьшение объема различных видов 
памяти. 
 
Гордей А.Н., Анин Э.Э. 
АНАЛИЗ СУДЕБНО- МЕДИЦИНСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЯХ ЭТИЛОВЫМ 
АЛКОГОЛЕМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Анин Э.А., к.м.н., доцент 
Были изучены архивные материалы Управления по Гродненской области за период 2009-2011 гг. 
Из 7600 проведенных экспертиз в 771 случае был выставлен диагноз «Отравление этиловым 
алкоголем», что составило 10.1% от общего числа случаев. От общего количества умерших муж-
чины составили 607 (73.9%), женщины 164 (26.1%). У мужчин наибольшее количество смертель-
ных случаев наблюдалось в трудоспособном возрасте: 41-50 лет (185), наименьшее – в возрасте 
моложе 20 лет (2). У женщин – наибольшее количество в возрасте 51-60 лет (67), наименьшее в 
21-30 лет (3). Скончались дома 60% потерпевших, 22.5% на улице (во дворах домов, возле мага-
зина, на остановке общественного транспорта и т.п.), 17.5% в других местах (в домах знакомых, 
на работе, в гараже, на даче, в летней кухне, в автомобиле, общественном транспорте, машине 
скорой помощи, в больнице). Также выявилась некоторая «сезонность» в распределении количе-
ства отравлений алкоголем в зависимости от времени года. Так, наибольшее количество случаев 
приходится на январь – 93 и февраль – 84 случая. На смерть от комбинированного отравления 
этиловым алкоголем и окисью углерода приходится 6.4% (49). Сравнение концентрации алкоголя 
в крови и моче позволяет установить стадии алкогольной интоксикации в момент смерти. По ре-
зультатам обработанных данных в 43.4% случаев смерть наступила в стадии резорбции при кон-
центрации алкоголя в крови 3-4‰ – 91 случай (27.7%), 4-5‰ – 123 (37.5%), 5-6‰- 85 (26%), более 
6‰ – 29 (8.8%). В 56.6% – в стадии элиминации при концентрации алкоголя в моче 3-4‰ – 15 
(3.6%), 4-5‰ – 138 (33.3%), 5-6‰ – 169 (40.7%), более 6‰ – 93 (22.4%) случаев. Итак, оценка ре-
зультатов судебно – химического исследования крови и мочи показывает, что смерть от острого 
отравления этиловым алкоголем чаще всего наступает в фазе элиминации (сравнительно чаще в 
последнем периоде этой фазы), реже – в фазе резорбции. Острая алкогольная интоксикация не-
редко сочеталась с различными острыми и хроническими заболеваниями внутренних органов и 
травмами, которые могли способствовать наступлению смерти в состоянии алкогольного опьяне-
ния. В 446 из 771 наблюдений секционно и гистологически были установлены заболевания сер-
дечно – сосудистой системы (атеросклероз аорты, коронарных, мозговых артерий, ИБС; различ-
ного рода кардиомиопатии), в 166 – патология печени (жировой гепатоз, цирроз, кисты), в 117 
случаях – патология других органов и систем (онкология, нефросклероз, кисты почек, хрониче-
ский гломерулонефрит, хронический панкреатит). В свете этих данных представляется целесо-
образным, чтобы лечащие врачи разъясняли больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
заболеваниями печени и с другой патологией, какой исход для них может предопределить прием 
алкоголя. Каждый год от отравления этиловым спиртом умирает большое количество человек, 
что составляет немалый процент от всех видов насильственной смерти. Полагаем, что прове-
денный нами анализ смертельных отравлений может быть учтен при планировании профилакти-
ческих мероприятий по снижению отравлений, в том числе, и в нашем регионе. 
 
Горелов Р.Н. 
ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВОДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бертель И.М. 
Организм человека всегда вызывал пристальный интерес у многих ученых. Рассматривая чело-
века как сложную открытую систему, начинаешь задавать много вопросов: почему эволюционный 
процесс выбрал именно такое решение задачи функционирования и жизнедеятельности челове-
ка? Почему именно такие показатели являются эталонно-нормальными в организме человека, и 
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с чем это связано? Рассмотрим некоторые процессы, протекающие в организме человека, и вы-
ясним их причины. При измерении температуры тела мы всегда хотим увидеть известные 36,6. 
Температура тела в подмышечной впадине на 0,2-0,5 ниже показаний измерительного прибора. 
Таким образом, нормальная температура тела колеблется в пределах 36,2-37,5. Почему же не 
30, 45 или 60. Температура тела – комплексный показатель теплового состояния организма че-
ловека, отражающий сложные отношения между теплопродукцией различных органов и тканей и 
теплообменом между ними и внешней средой. Таким образом, теплопродукция направлена на 
поддержание стабильного температурного фона в организме. С точки зрения физики, процесс 
нагрева вещества зависит от удельной теплоемкости вещества. Удельная теплоёмкость вещест-
ва определяется как количество тепловой энергии, необходимой для повышения температуры 
одного килограмма вещества на один градус. Следовательно, чем меньше теплоемкость веще-
ства, тем меньше тепла нужно потратить для нагрева вещества. А так как удельный вес воды в 
организме человека составляет около 70%, теплофизические свойства воды будут играть основ-
ную роль в формировании теплоемкости организма. Если рассмотреть зависимость теплоемко-
сти воды от температуры, теплоемкость воды минимальна при температуре 30-40. Выше 40 гра-
дусовпроисходит рост удельной теплоемкости воды. Следовательно, теплофизические свойства 
воды таковы, что поддержание температуры в диапазоне 30-40 градусов требует минимальных 
затрат температуры. А если рассмотреть зависимость сжимаемости воды от температуры, в 
диапазоне 30-45 градусов вода наиболее деформируема, следовательно, жидкость наиболее 
эластична при движении в капиллярах при огибании микропрепятствий. Значение температуры 
тела человека в районе 37 дает возможность воде, находящейся в организме, иметь минималь-
ную теплоемкость, что само по себе создает условие минимума затрат энергии на поддержание 
теплового баланса в организме. Максимальная пластичность жидкости при температурах, близ-
ких 40 улучшает процессы транспорта веществ в организме, так как вода является основным 
растворителем в природе. 
 
Городко Е.Н., Дорошкевич А.Н. 
АНАЛИЗ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК У БОЛЬНЫХ С ШАР 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шустер Э.Е., к.м.н., доцент 
В опубликованных исследованиях данные касающиеся клинической динамики и исхода шизоаф-
фективного психоза противоречивы и неоднозначны. Исследование микросоциальных характе-
ристик у длительно болеющих пациентов облегчает создание реабилитационных программ и 
психокорекционных вмешательств. Цель – изучить влияние ШАР на изменение микросоциальных 
параметров у пациентов с данным заболеванием. Материалы и методы – Больные с ШАР, про-
ходивших лечение в Гродненском клиническом центре "Психиатрия-Наркология" на протяжении 
10 лет (период с 2002 по 2012 год), медицинская документация: медицинские карты стационар-
ных и амбулаторных больных. В качестве основных методов исследования использовались кли-
нико-психопатологический, клинико-эпидемиологический, катамнестический, математико-
статистический. По данным ряда исследователей, достаточно часто, расстройство заканчивают-
ся выздоровлением, но в тоже время нередки и резидуальные состояния. Другие, указывают на 
то, что течение может быть либо в виде обострений и ремиссий, либо хроническим, приводящим 
к разрушению личности. Учитывая существующие противоречия, нами были исследованы социо-
демографичиские показатели пациентов с ШАР. Получены следующие результаты. Всего было 
включено в исследование 16 больных с диагнозом шизоаффективное расстройство. Из них 12 
лиц женского пола и 4 мужского. Начало заболевания приходилось на возраст 38 лет у женщин и 
29 лет у мужчин. Все исследуемые городские жители, 10 имели высшее образование, 6 – сред-
нее-специальное, 9 женщин и 1 мужчина до начало заболевания состояли в браке, 6 пациентов 
собственной семьи не имели. Работали по специальности и были удовлетворены своим соци-
альным статусом – 14 обследуемых, 2 – числились безработными. Период наблюдения амбуло-
торной службы каждого пациента не менее 3-х лет, в среднем длительность катамнестического 
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наблюдения 8 лет. Только у 6 пациентов диагноз шизоаффективного расстройства оставался 
постоянным на протяжении всего периода наблюдения, у остольных 10 пациентов диагнозы пре-
терпевали ряд изменений. следует отметить, что в подавляющем большинстве случаях (9 на-
блюдений) клиническая картина начальных проявлений заболеваний расценивалась как: цикло-
тимия, неврастения, острые транзиторные психотические расстройства, биполярное расстрой-
ство, нарушение адаптации с пролонгированной депрессивной реакцией. Диагноз шизоаффек-
тивного расстройства устанавливался обычно при второй и третей госпитализации. По данным 
катамнеза, полное выздоровление со снятием с диспансерного наблюдения отмечено в трех 
случаях, стойкая ремиссия на протяжении трех лет – в 9, и неблагоприятное течение с 2-3 госпи-
тализацией у 4 пациентов. Изменение профессионольного статуса, имело место у 7 пациентов, 
т.е в каждом втором случае. Это не было связано со стойкой и длительной ремиссией. Вместе с 
тем семейное положение исследуемых, их микросоциальные связи за время болезни не претер-
пели существенных изиенений. У больных с ШАР, как группы в целом, отмечается тенденция к 
динамике, которая не приводитк существенным негативным изменения микросоциальных показа-
телей. Некоторый регресс в профессиональных достижениях скорее объясняется не болезнен-
ными проявлениями, а стигматизацией лиц, о которых становится известным, что они обраща-
лись за психиатрической помощью.  
Литература:  
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2."Клиническая психиатрия" Каплан Г.И; Сэдак Б.Дж; 2002г Москва "Медицина" 522с. 
3."Судебная психиатрия" Бмитриева Т.Б; Ткаченко А.А; 2008г Москва "Мединформ 
 
Горустович О.А., Волчкевич О.М., Волчкевич Д.А. 
КОРРЕЛЯЦИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПУПОЧНОЙ АРТЕРИИ 
НОВОРОЖДЕННЫХ  
УО "Гродненский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: Волчкевич Д.А., к.м.н., доцент 
Одной из наиболее актуальных проблем современной медицины является профилактика и лече-
ние патологии сердечно-сосудистой системы. Однако современная клиническая диагностика со-
судистой системы человека является весьма сложным процессом, применяемые сегодня методы 
характеризуются трудоемкостью и, иногда, малоинформативностью. Поэтому большое значение 
имеет поиск альтернативных способов диагностики, которые могли бы составить конкуренцию 
уже существующим методикам. Нами была сделана попытка установить корреляционные взаи-
моотношения некоторых морфометрических показателей артерий таза с пупочной артерией. Ис-
следование было проведено на 30 препаратах таза новорожденных, умерших от асфиксии или 
родовой травмы (15 – мужского пола, 15 – женского) следующими методами: макромикропрепа-
рирование, морфометрия артериального русла таза, статистическая обработка. Результаты ис-
следования показали, что длина пупочной артерии новорожденных находится в корреляционных 
взаимоотношениях с диаметром общей подвздошной артерии (R-0,46; p<0,05). Была установлена 
достоверная корреляция пупочной артерии у новорожденных с показателями других артерий об-
ласти таза. Полученные нами формулы могут принести пользу в диагностике патологии сосуди-
стой системы таза. 
 
Горустович О.А., Волчкевич Д. А.  
КОРРЕЛЯЦИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАПИРАТЕЛЬНОЙ АРТЕРИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волчкевич Д.А., к.м.н., доцент 
Учитывая акселерацию и, как следствие, омоложение многих сосудистых заболеваний, особый 
интерес представляет изучение артерий (в том числе и запирательной) в возрастном аспекте. 
Однако в литературе имеются лишь фрагментарные анатомические данные о сосудах новорож-
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денных. Помимо этого, исследование сосудов у детей представляет большой интерес в плане 
изменения варианта начала артерий в процессе развития, роста, формирования органов и тка-
ней, поэтому переносить знания вариантной анатомии сосудов взрослых на новорожденных не 
совсем оправданно. Исходя из всего вышесказанного, вопрос необходимости изучения вариа-
бельности сосудистой системы таза у новорожденных, и запирательной артерии в том числе, 
стоит очень остро и на сегодняшний день. Целью нашей работы было изучить вариантную ана-
томию запирательной артерии у новорожденных и исследовать корреляционные взаимоотноше-
ния ее морфометрических показателей с другими сосудами таза. Материал: 20 распилов таза 
новорожденных обоего пола. Методы: макропрепарирование, морфометрия, статистический ме-
тод. Результаты исследования показали, что запирательная артерия у новорожденных брала 
начало из системы внутренней подвздошной артерии в 72% случаев, а из системы наружной 
подвздошной артерии – в 28%. В большинстве случаев a. obturatoria отходила непосредственно 
от внутренней подвздошной артерии (40%). Диаметр запирательной артерии достоверно корре-
лировал с морфометрическими показателями многих сосудов таза, но наибольший коэффициент 
корреляции наблюдается с диаметром переднего ствола внутренней подвздошной артерии 
(R=0,84, p; p<0,05). Были установлены достоверные корреляционные коэффициенты морфомет-
рических показателей запирательной артерии с другими сосудами таза и на их основе выведена 
формула для математического расчета диаметра запирательной артерии у новорожденных, что 
является крайне актуальным для практической медицины 
 
Горустович О.А., Волчкевич Д. А.  
МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНЕЙ ПУЗЫРНОЙ АРТЕРИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волчкевич Д.А., к.м.н., доцент 
Современная клиническая диагностика сосудистой системы человека является весьма сложным 
и трудоемким процессом. В настоящее время для исследования артериального русла использу-
ется рентгеноконтрастная ангиография. Недостатком этого метода является его малоинформа-
тивность, которая может быть вызвана некоторыми анатомическими особенностями артерий, в 
результате чего контрастное вещество не может заполнить все отделы сосуда. Исходя из этого 
нами была поставлена цель – установить корреляционные взаимоотношения некоторых морфо-
метрических показателей пузырных артерий новорожденных друг с другом, и на их основании 
разработать формулы для математического исследования анатомических особенностей данных 
сосудов. Исследование было проведено на 30 препаратах таза новорожденных, умерших от ро-
довой травмы или асфиксии (15 – мужского пола и 15 – женского) следующими методами: мак-
ромикропрепарирование артерий таза; морфометрия артериального русла таза; статистическая 
обработка данных. Для установления корреляции использовался метод Spearman. В ходе иссле-
дований было установлено, что верхняя пузырная артерия у новорожденных коррелирует со 
многими артериями таза. Так, наблюдается взаимозависимость между длинами верхней и ниж-
ней пузырных артерий, длиной верхней пузырной артерии и диаметром общего ствола для ниж-
ней ягодичной и внутренней половой артерий, на основании чего для определения длины верх-
ней пузырной артерии были выведены следующие формулы: L = 0,56302 + 0,47177 * X1, L = 
0,64483 + 3,7197 * X2 где L – длина верхней пузырной артерии; X1 – длина нижней пузырной ар-
терии; X2 – диаметр общего ствола для нижней ягодичной и внутренней половой артерий. Таким 
образом, на основании полученных данных можно сделать заключение о том, что артериальное 
русло таза не состоит из отдельных компонентов, развивающихся и функционирующих само-
стоятельно, а представляет собой целостную систему артерий, причем изменение одного из па-
раметров какого-либо звена данной системы непременно влечет за собой модификацию и дру-
гих, взаимосвязанных с ним, параметров. Полученные коэффициенты корреляции могут принес-
ти пользу в диагностике сосудистой системы полости таза. 
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Горшкова Д.А., Кремлева О.Е. 
ФАГОЦИТАРНЫЙ ИНДЕКС КАК ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПРЕСС-МЕТОД 
БИОТЕСТИРОВАНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кремлева О.Е. 
В связи с влиянием антропогенных факторов, вызывающих нарушение естественных процессов, 
выделяют различные медико–биологические аспекты действия неорганических и органических 
веществ на ткани, органы и организм в целом. Наиболее эффективным методом оценки состоя-
ния биологических объектов и его динамики на разных иерархических уровнях организации мож-
но считать иммунологические методы. Наша работа являлась частным случаем использования 
иммунологических методов биотестирования. Она базируется на утверждении, что в основе про-
явления многих патологических состояний человека лежит нарушение липидного обмена, кото-
рое может быть связано с избыточным потреблением холестерола и его производных. Был по-
ставлен опыт, который заключался в ежедневном кормлении опытной группы источником повы-
шенного содержания холестерола – обжаренной куриной печени. Забор крови производился 
ежемесячно, а мазки микроскопировались с подсчетом фагоцитарного индекса Гамбургера. Дли-
тельность опыта составила три месяца после наступления половой зрелости всех животных. Оп-
ределены следующие отклонения в общем состоянии домовых мышей (Mus musculus) опытной 
группы, питавшейся пищей с избытком холестерола: сонливость и малоподвижность, притупле-
ние инстинкта самосохранения, выпадение шерсти, быстрый набор массы тела и повышенную 
жажду у животных. При дальнейшем кормлении пищей, содержащей избыток холесторола, на-
блюдалась летальность 100%. Установлено прямое влияние пищи с избытком холестерола на 
фагоцитарный индекс домовой мыши (Mus musculus). Результаты вскрытия умершего животного 
и сопоставления их с нормой свидетельствуют о нарушениях в печени, селезенке и сердце, что 
подтверждает гипотезу значительного влияния холестерола на кровеносную систему класса 
Млекопитающие (Classis Mammalia) в целом. При последующей проверке данной закономерно-
сти, были взяты десять проб крови из вены людей с заведомо повышенным уровнем общего хо-
лестерола в крови. После измерения фагоцитарного индекса образцов были выявлены следую-
щие результаты: выявлены достоверные различия измеренного фагоцитарного индекса от нор-
мального показателя, взятого из литературы, а также слабая отрицательная корреляционная за-
висимость между изменением показателя фагоцитарного индекса и концентрацией общего холе-
стерина в крови человека (Homo sapiens). Результатом проведенной работы является вывод о 
том, что изменение фагоцитарного индекса может служить маркером экологически индуцирован-
ного патологического состояния организма, в данном случае, обусловленного приёмом пищи с 
избытком холестерола. При этом изменения можно рассматривать на различных уровнях органи-
зации живого: организменном (этологические реакции), органном (печень, селезенка и сердце), 
тканевом (кровь) и клеточном (фагоциты крови). 
 
Господарик К.В., Короткая Е.В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К ПРОГЕСТЕРОНУ И 
ЭСТРОГЕНАМ ПРИ СЕРОЗНЫХ ОПУХОЛЯХ ЯИЧНИКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шульга А.В., к.м.н. 
Введение в практику иммуногистохимического (ИГХ) метода определения рецепторов к прогесте-
рону (РП) и эстрогенам (РЭ) в замороженных или парафиновых тканевых срезах открыло новые 
возможности для более точного определения гормонального статуса и чувствительности к соот-
ветствующей терапии. Прогностическое значение данных маркеров доказано для опухолей раз-
личных локализаций, но наиболее признано при раке молочной железы, эндометрия, простаты. 
Согласованного мнения о роли экспрессии РП и РЭ в раке яичников (РЯ) не получено, что, воз-
можно, объясняет недостаточное использование соответствующей терапии опухолей женских 
гонад. С этой позиции актуально изучение ИГХ профиля не только карцином, но и доброкачест-
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венных, пограничных новообразований яичников Цель исследования: провести сравнительный 
анализ экспрессии РП и РЭ клетками доброкачественных, пограничных и злокачественных ново-
образований яичников серозного гистологического строения. Материалы и методы. Исследова-
ние выполнено на архивном гистологическом материале 69 больных в возрасте до 55 лет, опе-
рированных по поводу серозных опухолей яичников в 1999-2003 гг. Для анализа было отобрано 
49 парафиновых блоков РЯ, 10 наблюдений пограничных опухолей, 10 случаев цистаденом. При 
этом в 7 случаях степень дифференцировки рака была отнесена к G1, в 27 – к G2, а в 15 – к G3. 
Анализ экспрессии половых гормонов проводился с помощью метода, предложенного W. 
Remelle. Результаты оценки количества окрашенных клеток и интенсивности реакции перемно-
жались, в итоге получали интегральную характеристику экспрессии рецепторов IRS. Статистиче-
ская обработка проводилась с использованием Statistica 6.0. Результаты. Анализ данных ИГХ 
исследований показал, что положительная реакция с антителами (Ат) к РП была выявлена в 21 
случае РЯ (IRS=1,9±0,4), 6 случаях пограничных опухолей (IRS=2,8±0,2) и 7 случаях цистаденом 
(IRS=3,9±0,4) и проявлялась ядерным окрашиванием опухолевых и стромальных клеток различ-
ной степени интенсивности. Реакция с Ат к РЭ была зарегистрирована только в 17 случаях РЯ 
(IRS=1,0±0,3), 7 случаях пограничных опухолей (IRS=2,9±0,4) и 4 случаях цистаденом 
(IRS=3,0±0,4). В целом реакция в доброкачественных и пограничных опухолях по сравнению с 
РЯ была более выраженной как по распространенности, так и по интенсивности, но достоверных 
различий экспрессии маркеров получено не было. При наличии РП в опухолевых клетках прогноз 
у больных был более благоприятный и характеризовался большей продолжительностью общей и 
безрецидивной выживаемости (p=0,044). Следует отметить, что прогностическая значимость экс-
прессии РП повышалась при III–IV клинических стадиях серозного РЯ (p=0,008). При использова-
нии метода Каплана-Мейера была обнаружена тенденция к более благоприятному течению за-
болевания при наличии РП и РЭ в опухолевых клетках (p=0,09). Выводы. Полученные результа-
ты требуют проведения дальнейшего исследования на большем количестве случаев. Прогности-
ческая значимость экспрессии РП повышается при III–IV клинических стадиях серозного РЯ, и 
при наличии РП в первичной опухоли больше общая и безрецидивная выживаемость. 
 
Граблюк О.В., Ходеко В.Г. 
СПЕКТРАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАМЕТРОВ ЭКГ ПРИ ДЕВИАЦИИ СИНУСОВОГО 
РИТМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Орехов С.Д. к.м.н., доцент Дорохина Л.В., к.м.н., доцент 
Фурье анализ RR-интервалов ЭКГ широко используется для оценки состояния сердечно-
сосудистой системы и вегетативного баланса. Вариабельность сердечного ритма зависит от ряда 
нервных и гуморальных влияний, исходящих из различных источников [Sekiguchi C. et al., 1979; 
Singh D. et al., 2004; Kur\'yanova E.V. et al., 2009], а также их интенсивности [Pichon A.P, 2004]. 
Mitra S. et al. [2005] показали, что частотные характеристики различных компонентов ЭКГ сигнала 
позволяют дифференцировать больных и здоровых испытуемых. Однако в доступной литературе 
нами не обнаружено работ характеризующих спектральные свойства параметров ЭКГ (за исклю-
чением RR-интервала). В связи с этим целью нашей работы явилось исследование спектраль-
ных свойств параметров ЭКГ при помощи Фурье анализа у испытуемой с синусовой аритмией. 
Для достижения поставленной цели была проведена запись ЭКГ у практически здоровой испы-
туемой с девиацией синусового ритма. Регистрировалось приблизительно по 30 кардиоциклов во 
время степ-теста (стимуляция симпатической активности) и счета в уме (стимуляция парасимпа-
тической активности). Запись велась с помощью электрокардиографа «ЭК1Т-03М2» во втором 
стандартном отведении со скоростью 50 мм/с. Были измерены временные параметры всех ЭКГ 
циклов. Полученные данные подвергнуты Single series Fourier analysis с помощью пакета при-
кладных программ «Statistica 6.0». У испытуемой с нестабильностью синусового ритма при физи-
ческой нагрузке на ЭКГ отсутствовали признаки аритмии, а при умственной – запись изобиловала 
участками с резким удлинением интервала PP. Ранее методом кластерного анализа нами было 
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показано, что при счете в уме у данной испытуемой преобладали ЭКГ-циклы с повышенной дли-
тельностью всех параметров за исключением длительности зубца T [Граблюк О.В., Ходеко В.Г., 
2011]. Фурье-анализ временных параметров ЭКГ показал: несмотря на то, что при примененных 
нагрузках отмечаются различные типы периодограмм для изучаемых параметров ЭКГ, однако 
выявлено достоверное удлинение большинства показателей при умственной нагрузке. Несовпа-
дение пиков мощности по частоте, может указывать на различные источники осцилляций и соот-
ветственно на различные регуляторные механизмы, доминирующие в миокарде в различные фа-
зы сердечного цикла. Множественность отличий в спектральной характеристике параметров ЭКГ 
при нагрузках, не позволяет отнести эффекты только на счет симпатических или парасимпатиче-
ских влияний. Используемый нами подход в изучении показателей ЭКГ кластерным и факторным 
анализами может применяться для оценки риска развития сердечно-сосудистой патологии и ве-
гетативных расстройств. Однако практическое применение метода требует разработки нормати-
вов для спектральной характеристики элементов ЭКГ как по частоте, так и амплитуде. 
 
Гранковская Н.И., Курбат М.Н. 
ВЛИЯНИЕ ЭТАНОЛА НА ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКОГО БАРЬЕРА ДЛЯ 
НЕЙРОАКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Курбат М.Н., к.м.н. 
В представлениях о гематоэнцефалическом барьере в качестве основных положений подчерки-
вается следующее: 1) проникновение веществ в мозг осуществляется главным образом не через 
ликворные пути, а через кровеносную систему на уровне капилляр – нервная клетка; 2) ГЭБ яв-
ляется в большей степени не анатомическим образованием, а функциональным понятием, ха-
рактеризующим определенный физиологический механизм; 3) среди управляющих гематоэнце-
фалическим барьером факторов ведущим является уровень физиологической активности и ме-
таболизма нервной ткани. ЦНС является ключевым органом-мишенью для различных психоак-
тивных веществ, воздействие которых ведет к органическому поражению структур мозга и нару-
шению его функциональной активности. Одним из таких соединений является этанол, который 
благодаря своим физико-химическим свойствам свободно проникает через различные биологи-
ческие мембраны, что во многом связано с его способностью растворяться в липидах и воде. По-
ступивший в желудок и в кровь этанол легко проникает в ЦНС, где распределяется весьма не-
равномерно. Имеются данные о том, что у людей, страдающих алкоголизмом, этанол в наиболь-
шей степени накапливается в мозжечке. Если концентрацию этанола в мозжечке принять за 
100%, то в зрительной зоне коры, в заднем центральном поле, в верхневисочной области коры, в 
лобной области коры, в полосатом теле, в бледном шаре она составит 70, 60, 40, 30, 20 и 10%, 
соответственно. Одной из причин этих различий является разное содержание воды в перечис-
ленных структурах, а также их различное кровоснабжение и наличие ГЭБ. При развитии интокси-
кации одним из первых подвергаются воздействию этанола структуры, входящие в состав ГЭБ. 
Что касается влияния этанола на ГЭБ, то обширные систематические исследования привели к 
важному выводу о том, что этанол не только проникает через этот барьер (с этим и связана вы-
сокая токсичность алкоголя в отношении мозговой ткани), но и изменяет его проницаемость по 
отношению к другим веществам, в том числе чужеродным, вредным и токсичным. Соответствен-
но нарушается транспортная и барьерная функция ГЭБ. Имеются многочисленные доказательст-
ва снижения защитной функции ГЭБ под влиянием алкоголя. В зависимости от дозы, этанол ока-
зывал неоднозначное действие на проницаемость ГЭБ для ГАМК, ДОФА, дофамина, серотонина 
и др. Важная роль в нейрогуморальной регуляции функций ГЭБ принадлежит изменению интен-
сивности метаболических процессов в ткани мозга, что доказывается угнетающим влиянием ин-
гибиторов метаболических процессов на скорость транспорта аминокислот в мозг и стимуляцией 
их поглощения субстратами окисления. Таким образом, изменение проницаемости ГЭБ под 
влиянием этанола для различных аминокислот, биогенных аминов и других нейроактивных ве-
ществ, вероятно приводит к нарушениям их содержания в головном мозге, соответствующему 
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метаболическому дисбалансу, и является одним из звеньев патогенеза зависимостей от ПАВ, в 
том числе и алкоголя, нуждающимся в комплексном научном исследовании. 
 
Грек Н.И., Худовцова А.В., Чаплинская О.И. 
ВЕЙВЛЕТ-РЕЖЕКЦИЯ ШУМОВЫХ ГАРМОНИК В ЭКГ-СИГНАЛЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: Бертель И. М., к. физ.-м. н., доцент 
Вайвлеты представляют собой новый, чрезвычайно мощный и информативный математический 
аппарат для исследования функций, сигналов и изображений. Термин «вейвлет» в переводе с 
английского языка (wavelet) обозначает «короткая волна». Как математический объект вейвлет – 
это специальная функция, зависящая от времени (или от частоты), которая имеет ограниченную 
локализацию по оси независимой переменной. Интеграл от вейвлет-функции должен равняться 
нулю. Вейвлет-функции могут иметь сложную форму, но должны обладать способностью к опе-
рациям «сжатия-растяжения» и смещения вдоль оси независимой переменной. Основная об-
ласть применения ВП – анализ и обработка сигналов и функций, нестационарных во времени или 
неоднородных в пространстве. ВП применяются тогда, когда результаты анализа должны содер-
жать не только частотную информацию сигнала, но и сведения о локальных координатах, на ко-
торых проявляют себя те или иные группы частотных составляющих. В данной работе вейвлет-
преобразование применяется для удаления (режекции) шумовых гармоник из зашумленного сиг-
нала. Проблема фильтрации шума в сигнале является актуальной в медицине. Известно, что все 
биологические процессы порождают электрические сигналы на низких уровнях амплитуды и час-
тоты. Для регистрации слабых биопотенциалов используются высокочувствительные датчики, 
которые, помимо полезного сигнала, фиксируют электрические и магнитные сигналы от посто-
ронних источников (шумы). Предварительная обработка сигнала связана отделением полезного 
сигнала от шума в области информативных частот. В связи с этим актуальной является задача 
построения эффективных алгоритмов подавления шумов, которые в минимальной степени иска-
жают форму информативных фрагментов ЭКГ-сигналов. Стандартный подход в подавлении шу-
мов заключается удалении высокочастотных составляющих сигнала. При использовании вейв-
лет-технологий это означает удаление детализирующих высокочастотных коэффициентов уров-
ней. В работе нами использовалась аддитивная модель зашумленного сигнала: s(t)=f(t)+ka(t), где 
s(t) – сигнал+ шум, f(t) – полезный сигнал, a(t) – шумовая составляющая сигнала, k-множитель. 
Алгоритм фильтрации шума следующий: 1) декомпозиция вайвлет-разложение сигнала до неко-
торого уровня M; в качестве материнского вейвлета использовался вейвлет Добеши; 2) задание 
типа и пороговых значений уровней очистки; 3) модификация коэффициентов детализации вейв-
лет-разложения на основе пороговых значений уровней очистки; 4) восстановление сигнала на 
базе модифицированных коэффициентов и выбранных коэффициентов аппроксимации. Прове-
денные исследования показали эффективность алгоритма фильтрации шума. Вейвлетная очист-
ка сигналов от шумов может использоваться для любых типов сигналов. Разработанный алго-
ритм, его реализация в таких популярных математических пакетах как MatLab, MathCad, позво-
ляет использовать данный подход в качестве демонстрационной модели в учебном процессе – 
на практических и лабораторных занятиях и в качестве заданий для КСР. 
 
Гречишкина В.В., Назарук Е.А. 
ОТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ К ПРОБЛЕМЕ СБОРА И 
УТИЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет  
Научный руководитель: Губарь Л.М.  
Твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы сферы потребления, которых ежегодно в РБ об-
разуется около 28,5млн. тонн, 9млн. из них – бытовые. Поэтому растет актуальность научных 
изысканий по гигиеническому нормированию и контролю над утилизацией бытового мусора. Но 
ни одно такое исследование не должно проходить без учета мнения населения, проживающего 
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на изучаемой территории [1]. Цель исследования: отношение различных возрастных групп к про-
блеме сбора и утилизации ТКО. Материалы и методы. Мы провели добровольное анкетирование 
среди 300 респондентов (100 школьников, 100 студентов УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет» II–III курсов, 100 работающих) по 15 вопросам: 1. Кто формирует гигие-
ническое сознание? 2. Волнуют ли Вас проблемы сбора мусора? 3. Причина загрязнения терри-
тории мусором в Вашем районе? 4. Загрязненность Вашего жилого района ТКО? 5. Вы прини-
маете участие в охране окружающей среды? 6. Вы знаете, что такое селективный сбор ТКО? 7. 
Вы соблюдаете раздельный сбор мусора? 8. Если необходимо выбросить мусор, а поблизости 
нет урны, как Вы поступите? 9. Результативны ли волонтерские акции по сбору мусора? 10. Не-
обходима ли вторичная переработка ТКО? 11. Справедлива ли доплата фирмам по переработке 
и утилизации отходов? 12. Вы пользуетесь одноразовой посудой? 13. Какой вид упаковки пред-
почтителен для Вас? 14. Что необходимо для улучшения системы управления ТКО? 15. Ваш эко-
лого-гигиенический прогноз для Земли на будущее? Результаты. Различные возрастные группы 
заинтересованы в улучшении гигиенической обстановки и готовы принимать в этом участие: 58% 
школьников, 70% студентов, 92% взрослых. С возрастом ответственней относятся к проблеме 
сбора ТКО: 58%, 70%,92%; повышаются знания по селективному сбору ТКО: 45%, 74%, 87%; рас-
тет число участвующих в охране окружающей среды: 14%, 22%, 46% и тех, кто считает необхо-
димой вторичную переработку мусора: 49%, 70%, 86%. В основном семья должна формировать 
гигиеническое сознание: 83%, 89%, 86%. Основная причина загрязнения жилых районов-
отношение населения: 36%, 64%, 58%. По-разному видят улучшение системы управления ТКО: 
школьники-совершенствование законов и усиление контроля природоохранных служб – 19%, 
студенты – воспитание населения, стимулируя это штрафами – 36%, взрослые – строительство 
заводов по переработке ТКО – 38%. С возрастом меньше использующих пленку для упаковки и 
больше применяющих бумагу: 27%, 21%, 46%. Большинство редко пользуются одноразовой по-
судой: 10%, 21%, 11, и согласны платить фирмам по переработке отходов с учетом стоимости 
услуг – 30%, 36%, 46%. Студенты к волонтерским акциям относятся с большим пониманием: 
41%, 56%, 49%, но удручает их пессимистический взгляд на будущее Земли (53% за ухудшение). 
Выводы: необходимо чаще и шире поднимать вопросы по коммунальной гигиене, обучать насе-
ление грамотному сбору ТКО, настраивать студентов на позитивное отношение к будущему Зем-
ли. 
Литература: 1. Гринин А.С., Промышленные и бытовые отходы. Хранение, утилизация, перера-
ботка / А.С.Гринин, В.Н.Новиков//М.: Фаир-Пресс, 2002.–336с. 
 
Григорович И.Л., Чаплинская О.И. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ АППАРАТА ГАЛЬВАНИЗАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: Лукашик Е.Я. 
Современные компьютерные технологии позволяют создать виртуальный лабораторный практи-
кум, который в условиях дефицита приборной и элементной базы дает возможность эффективно 
изучать предмет. Одним из наиболее наглядных и представительных примеров реализации кон-
цепции виртуального инструмента по электронике является программный продукт Electronics 
Workbench (EWB), применяемый во многих высших учебных заведениях инженерного профиля. 
Целью работы является создание электрической схемы для наглядной демонстрации принципа 
работы аппарата гальванизации. С помощью электронного симулятора Electronics Workbench 
(EWB) разработана электрическая схема аппарата гальванизации. Программа EWB предназна-
чена для схематического представления и моделирования аналоговых, цифровых и аналогово-
цифровых цепей. Пакет включает в себя средства редактирования, моделирования и виртуаль-
ные инструменты тестирования электрических схем. При использовании программы создается 
впечатление, что работаешь с реальной схемой и приборами, затрачивая минимум времени на 
сборку виртуальной схемы (от 1 до 15 минут в зависимости от сложности). Схема аппарата галь-
ванизации состоит из понижающего трансформатора, выпрямителя, фильтра низкой частоты, 
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регулятора выходного напряжения, амперметра, резистивного эквивалента пациента. Сила тока 
воздействия регулируется переменным резистором [R]. В работе используются виртуальный 
электронный осциллограф. При активировании схемы, нажатием на виртуальный выключатель 
питания можно наблюдать на экране виртуального осциллографа выходной сигнал аппарата 
гальванизации. Таким образом, использование программы EWB позволяет: наглядно представ-
лять выходной сигнал аппарата гальванизации при изменении тока пациента, варьировать зна-
чениями компонентов схемы. Данная виртуальная схема может применяться в лабораторном 
практикуме факультативного курса по медицинской технике для студентов медицинских вузов. 
 

Гринько Т.В. 
СТАНОВЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ЯДРА Е2 ЗАДНЕГО 
ГИПОТАЛАМУСА У КРЫСЯТ В НОРМЕ И ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ В 
ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: Барабан О.В., к.б.н. 
Гистаминергическая нейронная система мозга в последние десятилетия изучается во многих 
странах. Она играет важную роль в регуляции ряда функций, систем и реакций организма: сна и 
бодрствования, двигательной активности, пищевого и питьевого поведения, памяти и обучения, 
терморегуляции, боли и стресса, в механизмах нейрогормональной регуляции и кардиоваскуляр-
ного контроля. Гистаминергические нейроны головного мозга у большинства позвоночных распо-
ложены в туберо-маммилярном гипоталамусе. Цель работы – оценить размеры и форму гиста-
минергических нейронов ядра Е2 заднего гипоталамуса развивающегося мозга у контрольной 
группы крысят и крысят рожденных в условиях холестаза матери, экспериментально вызванного 
на 17 сутки беременности. Исследования были проведены на 26 крысятах-самцах в возрасте 15 
и 45 суток, массой 20-30 г. и 90-110 г. соответственно. Подпеченочный холестаз у беременных 
самок моделировали путем перевязки общего желчного протока на 17-е сутки беременности. 
Контрольным беременным самкам проводили лапаротомию без наложения лигатуры на общий 
желчный проток. Родившихся крысят по достижению ими необходимого возраста взвешивали, 
усыпляли парами эфира и декапитировали. Быстро вскрывали черепную коробку, извлекали го-
ловной мозг и выделяли из него гипоталамус, который замораживали и хранили в жидком азоте. 
Фронтальные криостатные срезы толщиной 20 мкм, походящие через скопления гистаминергиче-
ских нейронов (ядро Е2) окрашивали по методу Ниссля. В гистаминергических нейронах опреде-
ляли размеры (минимальный и максимальный диаметры, периметр, площадь перикариона) и 
форму (форм-фактор и фактор элонгации) клеток с помощью компьютерного анализатора изо-
бражения используя программу Image Warp (It. Lab, Беларусь). Полученные данные обрабатыва-
ли методами непараметрической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows 
(StatSoft Inc., США). Для каждого показателя определяли значение медианы и интерквартильного 
диапазона. Сравнение групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни 
для независимых выборок. Гистаминергические нейроны 15-суточных крысят характеризуются 
меньшими размерами по сравнению с взрослыми животными. Площадь тел гистаминергических 
нейронов составляет 162,1±10,0 мкм2, максимальный диаметр – 17,9±1,9 мкм, минимальный 
диаметр – 11,3±0,4 мкм, периметр – 51,7±2,8 мкм. Форм-фактор нейронов 15-суточных крысят 
составляет 0,8±0,1, а фактор элонгации – 1,5±0,2. У 45-суточных крысят размеры гистаминерги-
ческих нейронов увеличиваются. Статистически значимо возрастает площадь перикариона на 
29% (p=0,002), максимальный диаметр – на 16% (p=0,002), минимальный диаметр – на 14% 
(p=0,007), периметр – на 15% (p=0,002). У 15-суточных крысят, родившихся от матерей с подпе-
ченочным холестазом выявляется статистически значимое увеличение площади перикарионов 
гистаминергических нейронов на 9% (p=0,044), максимального диаметра – на 11% (p=0,044) и 
периметра – на 5% (p=0,017) по сравнению с контрольными животными. У 45-суточных крысят 
размеры и форма гистаминергических нейронов опытных животных статистически значимо не 
отличается от контрольных значений. Таким образом, холестаз, перенесенный в пренатальный 
период, оказывает влияние на размеры гистаминергических нейронов 15-суточных крысят. 
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Грицкевич А.А., Куляс-Гончар М.М., Володько Ю.С. 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У ПОЖИЛЫХ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ В СОЧЕТАНИИ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: Володько Ю.С 
Сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей причиной смерти у женщин индустриаль-
но развитых стран. На долю ССЗ приходится 55% случаев смерти женщин и 43% – мужчин. Це-
лью исследования явилось определение функционального состояния эндотелия у пожилых па-
циентов, страдающих ССН ФК II в сочетании с АГ II степени зависимости от пола. Материалы и 
методы: в исследование включены 31 пожилой пациент (классификация ВОЗ), из них 14 мужчин 
(группа 1А) и 17 женщин (группа 1В), с ССН ФК II, в сочетании с АГ II степени, в возрасте 67,3 
[62,6;71,6] года и 30 практически здоровых лиц в возрасте 50,1 [49,9;52,6] года (15 мужчин – груп-
па 2А и группа 2В – 15 женщин). Состояние функции эндотелия оценивали методом реовазогра-
фии с помощью аппаратно-програмного комплекса «Импекард-М». Исследование эндотелий-
зависимой вазодилатации определяли путем реакции плечевой артерии в ответ на пробу с реак-
тивной гиперемией (РГ). В качестве информативной реографической величины, позволяющей 
определить функциональное состояние эндотелия оценивалось изменение максимальной скоро-
сти кровотока (∆dz/dt),%. Диагностические значения пробы с РГ при использовании импедансной 
технологии: ∆dz/dt >+12% – вазомоторная функция (ВФ) эндотелия не нарушена; +12% – -2% – 
умеренное нарушение дисфункция эндотелия (ДЭ); -2% – -15% – выраженное нарушение ВФ эн-
дотелия; < -15% – резко выраженная ДЭ. Результаты: Исследование функционального состояния 
эндотелия плечевой артерии у здоровых лиц, выявило, что у 85% (13) здоровых мужчин и 92% 
(14) здоровых женщин отсутствует дисфункция эндотелия. Нарушение функционального состоя-
ния эндотелия умеренной степени выраженности было у 15% (2) здоровых мужчин и у 8% (1) 
здоровых женщин. ДЭ у пациентов с ИБС в пожилом возрасте встречалась у мужчин в 5 раз ча-
ще, у женщин в 2 раза чаще, чем у здоровых лиц одного пола (р<0,05). У пожилых мужчин (груп-
па 1А) исходно ДЭ ПА была в норме у 17% (3), а у 83% (11) отмечалась дисфункция эндотелия 
различной степени выраженности: 39% (4) – умеренная ДЭ, 17% (2)--выраженная ДЭ, у 26% (3) – 
резко выраженная ДЭ. Среди пожилых женщин (группа 1В) у 46% (8) отсутствовало нарушение 
функционального состояния эндотелия и у 54% (9) имелась дисфункция эндотелия различной 
степени выраженности: у 13% (2) – умеренная ДЭ, у 17% (3) – выраженная ДЭ, у 24% (4) – резко 
выраженное нарушение функции эндотелия. Выводы: таким образом, пожилые мужчины, стра-
дающие ССН ФК II в сочетании с АГ II степени, имеют более выраженное нарушение функции 
эндотелия плечевой артерии, чем пожилые женщины с аналогичной патологией. 
 
Гробицкая А.Б. 
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К КОНВЕРСИИ ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ 
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Милешко М.И., к.м.н. 
В связи с прогрессирующим ростом лапароскопических холецистэктомий выяснения причин пре-
хода во время операции на традиционный лапаротомный доступ является актуальной пробле-
мой. Цель. Провести анализ причины прехода во время операции на традиционный лапаротом-
ный доступ (конверсия) у больных желчнокаменной болезнью при лапароскопической холеци-
стэктомии. Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов лечения 1457 больных 
желчнокаменной болезнью, находившихся на лечении в клинике общей хирургии Гродненского 
государственного медицинского университета, которым выполнена лапароскопическая холеци-
стэктомия (ЛХЭ). Из них 1107 (76%) оперировано по поводу хронического калькулезного холеци-
стита и 350 (24%) по поводу острого. Результаты. Конверсия имела место в 28 (1,9%) случаях. 
Все интраоперационные осложнения и переход на традиционный доступ были выполнены у 
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больных, оперированных по поводу острого калькулезного холецистита. Наиболее частая причи-
на конверсии – технические трудности, при идентификации элементов гепатодуоденальной связ-
ки связанные с анатомическими вариантами расположения желчного пузыря, сосудистых и про-
токовых структур, на фоне хронического продуктивного воспаления и рубцовых изменений обу-
словленных обострением патологии гепатобилиарной зоны. Конверсия предпринята в связи с 
вклинившимся в пузырном протоке конкрементом, увеличивающим диаметр пузырного протока 
до размеров шейки – 7 случаев; короткий пузырный проток – 4; внутрипеченочное расположение 
желчного пузыря – 3; впадение пузырного протока в правый печеночный проток – 2; смещение 
воротной вены правее общего печеночного протока в верхней половине гепатодуоденальной 
связки на фоне интимного сращения пузырного протока и шейки желчного пузыря с передней 
поверхностью воротной вены – 2; наличие двух пузырных протоков с впадением одного из них в 
правый печеночный проток – 1; впадение правого печеночного протока в желчный пузырь – 1; 
кровотечение при субмукозном выделении желчного пузыря в 5 случаях, в 3 – инфильтрат в об-
ласти гепатодуоденальной связки и треугольника Кало. У 7 (0,48%) пациентов установлено нали-
чие конкрементов в общем желчном протоке. В 1 случае имели место трудности выделения про-
токовых структур в связи с наличием перивезикального абсцесса с инфильтратом в области ге-
патодуоденальной связки. Пациентам выполнен переход на традиционный доступ с одним из 
видов восстановительных желчеотводящих операций. Гепатикоеюноанастомоз на выключенной 
по Ру кишке – 4 больным, холедоходуаденоанастомоз – 2 больным, у 1 больного наложен шов 
холедоха на Т-образном дренаже (в случае вклинившимся в пузырном протоке конкрементом). 
Выводы. Таким образом, топографо-анатомические варианты строения внепеченочных желчных 
ходов являются основной причиной прехода во время операции на традиционный лапаротомный 
доступ при лапароскопических холецистэктомиях. Нестандартные ситуации и возможные трудно-
сти при лапароскопической холецистэктомии требуют постоянного совершенствования опера-
тивных технических приемов и навыков. 
 
Грунтова А.И. 
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ СОСТОЯНИЙ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКИХ 
РАССТРОЙСТВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Тищенко Е.М., д.м.н., профессор, к.м.н.; Карпюк В.А., к.м.н., доцент 
Психическое здоровье является важным элементом воспроизводства образовательного трудово-
го потенциала общества. Психические расстройства имеют большие негативные экономические 
и социальные последствия. Уровень психического здоровья популяции, степень распространен-
ности в ней психических заболеваний объединены в понятие "общественное психическое здоро-
вье". Целью данной работы было изучение структуры заболеваемости пограничными нервно-
психическими расстройствами. Метод: анализ статистических карт пациентов находившихся на 
лечении в областном психо-неврологическом , психо-соматическом отделени УЗ "ГКБ№3" г. 
Гродно за 2010 г. Всего проанализировано 1166 ккарт. Большинство (72%) пациентов составляют 
женщины. Доминирует колличество городских жителей 997 человек (85,5%). Лица получившие 
лечение в отделении психосоматики , имеют различный возраст. Пациенты в возрасте до 18 лет 
прошедшие лечение составили наименьшую группу – 10 человек (0,85%). Далее – 18-29 лет – 
163 человека (13,9%), 30-39 лет – 241 человек (20,6%), 40-49 лет – 315 человек (27%), 50-59 лет 
– 272 человека (23%), 60-69 лет – 138 человек (11,8%), 70-79 лет 25 человек (2%), 80-89 лет – 2 
человека (0,1%). Основная масса пациентов – это лица среднего возраста, от 40 до 59 лет. 
Большинство поступило в осенний и весенний периоды, чаще в понедельник и вторник. За но-
ябрь 2010года госпитализировано 120 человек (10,29%), это число составило наибольшее кол-
личество поступивших за 1 месяц. Разным являетс колличество дней, которые пациенты прове-
ли в стационаре. В основном лечение длилось 21 день – 153 человека (13%), 18 дней- 123 чело-
века (10,5%), 17 дней – 131 человек (11%). Найболее частой причиной госпитализации являются: 
адаптационные расстройства – 220 человек (18,8%), неврастения – 196 человек (16,8%), органи-
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ческое эмоциональное неустойчивое (астеническое) расстройство – 152 человека (13%), сома-
тоформная вегетативеая дисфункция – 116 человек (9,9%), смешанное тревожно-депрессивное 
расстройство – 76 человек (6,3%). Большую часть пограничных нервно-психических расстройств 
явившихся причиной госпитализации составили адаптационные расстройства и невростения. 
Преимущественно госпитализированнны женщины (72%) и лица среднего возраста (40-59 лет). 
 
Грунтова А.И.  
УРОВЕНЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ЖИТЕЛЕЙ г.ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель:Карпюк В.А. к.м.н., доцент  
Под понятием "эмоциональный интеллект" подразумевается способность воспринимать и выра-
жать эмоции, регулировать собственые эмоции и эмоции других. Исследование эмоционального 
интеллекта позволяет оценить адаптивные способности индивида через его умение эмоциональ-
но взаимодействовать с другими и возможности предсказать успешность поведения в различных 
видах социальной деятельности. Целью данной работы было определение уровня эмоциональ-
ного интеллекта и оценка адаптивных способностей жителей г. Гродно. Для изучения эмоцио-
нального интеллекта использовалась методика Дж.Мэйера, П.Сэловея, Д.Карузо MSCEIT адап-
тированная Е.А. Сергиенко. В обследовании приняло участие 40 человек (20 женщин и 20 муж-
чин). Возраст испытуемых от 18 до 30 лет. Высокий уровень эмоционально интеллекта среди 
женщин был выявлен у 12 человек, средний у 17, низкий у 1 человека. У мужчин: 2 человека с 
высоким уровнем, 15 со средним и с низким 3 человека. В сфере идентификации эмоций были 
получены следующие результаты. У женщин: 2 человека с высоким уровнем, 14 со средним, 4 с 
низким уровнем. Высокий уровень использования эмоций в решении проблем продемонстриро-
вало 5 человек (3 мужчины и 2 женщины), средний уровень был выявлен у 28 человек (12 муж-
чин и 16 женщин), 7 человек с низким уровнем (5 мужчин и 2 женщины). В плане понимания и 
анализа эмоций низкий уровень отмечается только мужчин (3 человека), средний у 16 мужчин и 
17 женщин, высокий у 3 женщин и 1 мужчины. Сознательное управление эмоциями: средний уро-
вень у 28 человек, среди которых 15 женщин и 13 мужчин, низкий у 6 испытуемых (3 женщины и 3 
мужчины), высокий уровень отмечается также у 6 человек (4 мужчины и 2 женщины). Выводы: 
низкий уровень эмоционального интеллекта способствует дезадаптации. При оценке адаптивных 
способностей важно учитывать не только показатель общего уровня эмоционально интеллекта, 
необходимо учитывать показатели по всем сферам эмоционального интеллекта. Так как у неко-
торых испытуемых с высоким показателем общего уровня эмоционального интеллекта были вы-
явлены низкие показатели по сферам, которые также приводят к дезадаптации. 
 
Гукасова Ж.К., Кузнецова А.В. 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Рындова О.Н. 
Фармацевтический рынок является одним из самых высокодоходных и быстрорастущих секторов 
мировой экономики. Несмотря на общий спад в мировой экономике последних лет, фармрынок 
продолжает динамично развиваться. Его темпы роста ежегодно составляют примерно 6-10%. В 
отличие от других отраслей, где чистая прибыль составляет в среднем 5% от общего дохода, в 
фармацевтике этот индекс достигает 18% в год. Росту продаж в этом секторе экономики способ-
ствуют: во-первых, общий рост заболеваемости из-за усиливающегося влияния техногенных 
факторов и ухудшения экологической обстановки; во-вторых – тенденция "старения населения" в 
развитых странах; в-третьих, рост уровня доходов населения в Китае, Индии, России, странах 
Восточной Европы, который приводит к использованию более дорогостоящих и качественных 
препаратов. Если говорить о фармацевтической промышленности в РБ, то следует заметить, что 
за последние 10-15 лет в стране сформировалась целая совершенно новая фармацевтическая 
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отрасль, представленная 22 отечественными предприятиями. В 2010 году объем продаж фарма-
цевтической продукции у нас составил более 400 млн. долларов в оптовых ценах. Наличие на 
рынке большого ассортимента дешевых и доступных лекарственных средств обусловлено высо-
ким уровнем социальной ответственности и лидирующими позициями белорусских производите-
лей. Перед фармацевтической промышленностью РБ стоит довольно трудная задача. Необхо-
димо держать в равновесии две очень важные ее составляющие – социальную и коммерческую, 
поскольку, получение прибыли – основная задача любого предприятия. Процесс же производст-
ва лекарственных препаратов достаточно сложный и трудоемкий в техническом, психологиче-
ском и интеллектуальном аспектах. Для его развития необходимы значительные капиталовложе-
ния, нестандартные подходы, а также строгое государственное регулирование, обусловленное 
особой социальной и политической значимостью производимого продукта. Следует констатиро-
вать и тот факт, что предприятия республики в последние годы достаточно продуктивно работа-
ют в сфере инновационной деятельности и внедрения импортозамещающих технологий, даже 
при недостаточном финансировании исследовательской базы, которая позволяла бы создавать 
новые конкурентные препараты, сопоставимые по технологической уникальности с научными 
разработками ведущих мировых фармацевтический компаний. Таким образом, национальный 
фармацевтический рынок Республики Беларусь, сохраняя лидерство отечественного производи-
теля, может и должен развиваться с ориентацией на нужды и перспективы развития отечествен-
ного здравоохранения, способствуя тем самым улучшению здоровья и качества жизни населения 
страны. Необходимым условием для этого являются, прежде всего, развитая, высокопрофессио-
нальная служба маркетинга на предприятиях-производителях, а также конкретные программы 
исследования рынка и потребителей лекарств на всех уровнях с участием ведущих специалистов 
в различных отраслях здравоохранения с использованием современных информационных тех-
нологий. Не вызывает сомнений тот факт, что развитая отечественная фармацевтическая про-
мышленность – гарантия лекарственной безопасности страны. 
 
Гуляй Н.И., Зинчук В.В., Кулеша К.В., Гарелик М.Д., Кузнецов О.Е. 
РОЛЬ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ В РЕГУЛЯЦИИ РЕАБСОРБЦИИ ГЛЮКОЗЫ В КАНАЛЬЦАХ 
НЕФРОНОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кизюкевич Л.С., к.м.н., доцент 
В процессе энтерогепатической циркуляции желчи физиологические концентрации желчных ки-
слот в тканях внутренней среды организма оказывают выраженное влияние на проницаемость 
клеточных мембран, на течение мембранных процессов и функции органов и систем [Я.В. Ганит-
кевич, 1980; Таланина, О.В. Лопатко, 1989]. Цель работы – оценить влияния желчных кислот на 
реабсорбцию глюкозы в канальце-вом аппарате нефронов у животных с острым эксперимен-
тальным холестазом. Эксперимент выполнен на 40 беспородных белых крысах-самцах, массой 
250±50г. Все животные были разделены на две группы. У опытных животных первой и второй 
группы (по 10 крыс в каждой группе) под эфирным наркозом обтурационный подпеченочный хо-
лестаз, продолжительностью 24 и 72 часа соответственно, моделировали путем перевязки обще-
го желчного протока (ОЖП) в области ворот печени. У контрольных крыс в каждой группе ОЖП 
оставался интактным. Сразу же после операции (крысы первой группы) или за сутки до оконча-
ния эксперимента (крысы второй группы) опытных и контрольных животных помещали в индиви-
дуальные метаболические клетки для сбора мочи. Применяя биохимические методики [В.С. Ка-
мышников, 2000] и используя биохимиче-ский анализатор Architect С 8000 (США) в суточном 
объеме мочи по окончании эксперимента у всех крыс энзимо-колориметрическим методом опре-
деляли концентрацию общих желчных кислот, с помощью набора для экспресс-анализа “Мульти 
Тест” 10 изучали содержание глюкозы. Статистическую обработку экспериментальных данных 
проводили с использованием программных пакетов Statistica 8.0. Результаты считались досто-
верными при значениях Р <0,05, когда вероятность различий была больше или равна 95%. Ре-
зультаты исследований показали, что через 24 часа от начала моделирования холестаза у опыт-



 124

ных животных наблюдаются серьезные изменения со стороны экскреторной функции по-чек – в 
125,5 раза (Р <0,001) увеличивается в моче концентрация общих желчных кислот, при-водя при 
этом к увеличению содержания в моче глюкозы – до 1,3±0,5 ммоль/л, относительно 0,5±0,1 
ммоль/л у контрольных крыс (Р <0,5). Спустя 72 часа эксперимента у выживших опыт-ных крыс 
(89,5%) концентрация общих желчных кислот в моче увеличена почти в 40 раз (Р <0,001), что 
стабильно поддерживает повышенное содержанием глюкозы в моче на уровне 0,9±0,1 ммоль/л, 
относительно 0,6±0,1 ммоль/л у контрольных крыс (Р <0,05). Таким образом, результаты иссле-
дований показали, что в условиях острого эксперимен-тального холестаза большие концентра-
ции общих желчных кислот в моче вызывают поврежде-ние мембран эпителиоцитов канальцево-
го аппарата нефронов. Как следствие – ускоряется от-ток первичной мочи по канальцам, снижа-
ется канальцевая реабсорбция глюкозы в проксималь-ных извитых канальцах (за счет разруше-
ния мембран микроворсинок щеточной каемки, отвечающих за реабсорбцию глюкозы из первич-
ной мочи) и, в конечном итоге, увеличивается содержание глюкозы в моче.  
Литература: 1. Ганиткевич, Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии орга-
низма. – Киев, 1980. – 178 с.  
2. Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т. – 
Мн.: Беларусь, 2000.  
3. Таланина, Л.Х. Выделение желчных кислот в составе желудочного сока / Л.Х. Таланина, О.В. 
Лопатко // Мед. журнал Узбекистана. – 1989. – № 4. – С. 49-50. 
 
Гуляй О.Г., Белюк Н.С. 
ДИНАМИКА НЕКОТОРЫХ ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ ДЕЙСТВИЯ 
КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО 
ОБЛУЧЕНИЯ КРОВИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Белюк Н.С. 
Распространенность хронической сердечной недостаточности (ХСН) продолжает неуклонно рас-
ти, несмотря на современные достижения в диагностике и лечении данной патологии. В послед-
ние десятилетия в медицинской практике все чаще используют лазерное облучение крови, поло-
жительный эффект которого отмечен при многих заболеваниях. Цель исследования: изучить 
влияние внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК) на уровень интерлейкина (ИЛ)-6 и 
фактора некроза опухоли (ФНО)-α в крови больных с ХСН ишемической этиологии. Материалы и 
методы. Комплексное клинико-лабораторное обследование проведено у 79 пациентов с ХСН 
развившейся как осложнение ишемической болезни сердца (ИБС), которые находились на ста-
ционарном лечении в УЗ «Гродненский областной кардиологический диспансер». Все пациенты 
были разделены на 2 группы в зависимости от проводимой терапии. В 1 группу вошли 38 пациен-
тов, которым назначалась стандартная медикаментозная терапия согласно общепринятым про-
токолам по диагностике и лечению ХСН МЗ РБ. 2 группу составили 41 пациент, в дополнение к 
стандартной медикаментозной терапии которых было включено ВЛОК. ВЛОК проводилось с по-
мощью отечественного аппарата лазерного терапевтического «Люзар-МП» с использованием 
одноразовых световодов для ВЛОК с иглой. Мощность лазерного излучения на выходе состави-
ла 2,0 мВт при длине волны (0,67±0,02) мкм. Общий курс состоял из 5-6 ежедневных процедур с 
возможным перерывом на выходные. Длительность одной процедуры – 20 минут. Концентрация 
ИЛ-6 и ФНО-α определялась путем вычисления разницы коэффициентов поглощения света 
опытных и контрольных образцов при длине волны 450 нм на иммуноферментном анализаторе 
SUNRISE TECAN (Австрия) с использованием тест-систем «Вектор-Бест» (Россия) до и после 
проводимого лечения. Статистическая обработка данных выполнялась в пакете STATISTICA 6.0 
(Statsoft Inc, US). Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха. Ре-
зультаты. Статистически значимые (p<0,01) различия получены (критерий Вилкоксона) только в 
группе пациентов с ХСН, которым наряду со стандартной фармакотерапией проводилось ВЛОК. 
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Уровни изучаемых цитокинов составили соответственно до и после лечения: 5,014 (3,624; 9,763) 
и 4,073 (2,546; 7,584) пг/мл – ИЛ-6; 1,886 (1,636; 2,235) и 1,299 (0,915; 1,665) – ФНО-α. В группе 
больных, находившихся на стандартной терапии без проводимого ВЛОК различий не выявлено. 
Заключение. Включение ВЛОК в схему стандартного медикаментозного лечения больных с ХСН 
ишемической этиологии способствует снижению уровней ИЛ-6 и ФНО-α в крови, что может бла-
гоприятно повлиять на течение и прогрессирование ХСН. 
 
Гусар Е.Т., Буча Т.Г. 
ИЗУЧЕНИЕ АНТИМИКРОБНЫХ СВОЙСТВ ЧЕСНОКА И ЛУКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Островцова С.А., к.б.н., доцент 
В эпоху научно – технического прогресса, постоянно разрабатываются и вводятся в практику 
здравоохранения новые эффективные антибиотические препараты. Однако при их применении 
невозможно избежать побочного действия, которое может нанести вред здоровью человека. Мы 
часто забываем о растениях, которые обладают сходным с антибиотиками действием. Активные 
биологические вещества, получившие название фитонциды, были обнаружены в некоторых рас-
тениях еще в 1928 году Б. П. Токиным (Токин Б.П., 1974). Сейчас уже известно, что защитная 
роль фитонцидов проявляется не только в уничтожении микроорганизмов или в подавлении их 
размножения, но и в стимуляции жизнедеятельности полезной микрофлоры, являющейся анта-
гонистом патогенных форм, а также иммунитета человека. Больше всего фитонцидов содержат 
чеснок и лук. Растительные антимикробные биологические активные вещества способны нару-
шать жизнедеятельность микробной клетки. Например, фитонциды чеснока блокируют действие 
сульфгидрильных групп бактериальных ферментов, нарушая метаболизм в микробной клетке. 
Таким образом, представляется актуальным и практически значимым дальнейшее исследование 
возможного антимикробного действия лука и чеснока, в частности, на условно – патогенные гра-
мотрицательные палочки. Цель исследования – выявить антимикробное действие гомогенатов 
лука и чеснока на тестируемые культуры условно – патогенных бактерий. Материалы и методы 
исследования. В ходе исследования были разработаны и апробированы следующие методы оп-
ределения антимикробной активности экстрактов растений: метод цилиндриков и метод «колод-
цев». В качестве тест-культур использовали музейные штаммы: Escherichia coli, Proteus vulgaris и 
Pseudomonas aeruginosa. Бактериостатическое действие регистрировали по наличию и размеру 
зон задержки роста тест-культуры вокруг цилиндриков либо «колодцев» с гомогенатами расте-
ний. Результаты и обсуждение. Метод цилидриков заключался в следующем: в чашки Петри раз-
ливали мясо-пептонный агар (МПА), сплошным газоном засевали тест-культуры, после чего в 
центр чашки помещали стерильный стеклянный цилиндрик, куда вносили гомогенаты лука либо 
чеснока. При использовании метода «колодцев» на поверхности застывшей питательной среды – 
МПА вырезали квадратные лунки, затем, сплошным газоном засевали тест-культуры и заполняли 
лунки гомогенатами одного из исследуемых растений. В ходе эксперимента выявлена высокая 
антибактериальная активность гомогената чеснока в отношении бактерий Proteus vulgaris и 
Escherichia coli. Гомогенат лука вызывал образование зон задержки роста только на посевах с 
Proteus vulgaris, а синегнойная палочка оказалось не чувствительной к действию гомогенатов 
обоих растений, использованных в эксперименте. Высокая резистентность Pseudomonas 
aeruginosa ко многим антибиотикам и антисептикам широко известна. В нашей работе выявлена 
невосприимчивость этих бактерий и к фитонцидам. 
Литература:  
1. Токин, Б.П. Целебные яды растений/ Токин, Б.П. – Лениздат. – 1974. – 344 с. 
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КОНЦЕНТРАЦИЯ НИТРИТ/НИТРАТОВ В ПЛАЗМЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ПЕРЕНЕСЕННЫМ 
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Глуткина Н.В. 
Эндотелий является не просто внутренней частью сосудов, а функционально активным элемен-
том с различными функциями. Дисфункция эндотелия, которая играет существенную роль в ге-
незе многих патологических состояний системы кровообращения. Ведущая роль в ее развитии 
принадлежит L-аргинин-NO системе, которая определяется, с одной стороны участием NO в 
осуществлении данными клетками своих функций, с другой – возможностью коррекции возни-
кающих нарушений путем воздействия на различные звенья этой системы [Марков Х.М., 2005]. 
NO вовлечен как в нормальную регуляцию, так и во многие патофизиологические процессы, по-
этому для функционирования регуляторных и защитных его функций необходимо ограничивать 
гиперпродукцию или компенсировать его дефицит в организме [Ивашкин В.Т., Драпкина О.М., 
2011]. Нарушение NO-синтазной функции эндотелия обуславливает в значительной степени по-
терю контроля за сосудистым тонусом, приводя к снижению адекватного обеспечения кровотоком 
тканевых потребностей в кислороде, что необходимо учитывать в клинической практике при вы-
боре адекватной патогенетической терапии больных ишемической болезни сердца. Целью ис-
следования – изучение концентрации нитрит/нитратов в плазме крови у больных с инфарктом 
миокарда в подострый период. Методы исследования. Обследовано 25 больных с перенесенным 
инфарктом миокарда (на 25-е и 60-е сутки от начала заболевания), обоих полов, получающие 
стандартную терапию (β-блокаторы, статины, антиагреганты, ингибиторы АПФ). Выполнялся за-
бор кровь из локтевой вены на фоне восстановленного оттока. Определение количества нит-
рит/нитратов в плазме крови проводили с помощью реактива Грисса. Первоначально белки про-
бы осаждали 30% ZnSO4. После центрифугирования супернатант инкубировали в течение 12 ча-
сов с металлическим кадмием для восстановления нитратов в нитриты. Затем добавляли реак-
тив Грисса и спектрофотометрически определяли суммарную концентрацию нитритов в пробе. 
Результаты статистически обрабатывались общепринятым методом. Результаты: У больных с 
перенесенным инфарктом миокарда на 25-е концентрация нитрит/нитратов в плазме крови со-
ставляет 9,94 (8,76, 10,77) мкмоль/л, а на 60-е сутки – 16,27 (11,95, 18,36) мкмоль/л (р<0,001). 
Изменения этого параметров отражает активацию L-аргинин-NO системы, что может быть до-
полнительным эффективным механизмом и регуляции кислородсвязующих свойств крови. Влия-
ние NO на формирование кислородсвязующих свойств крови через образование различных NO-
соединений с гемоглобином, регуляцию сосудистого тонуса, действие пероксинитрита может 
иметь важное значение для обеспечения процессов газообмена и иных его физиологических 
функций. Выводы: Таким образом, из проведенных нами исследований у больных с перенесен-
ным инфарктом миокарда к концу 60-х суток установлено увеличение количества нит-
рит/нитратов в плазме крови, что отражает улучшение функционального состояния эндотелия и 
уменьшение проявлений дисфункции эндотелия. 
 
Дайнович В.А. 
ПАТОМОРФОЛОГИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ 
НЕПРОХОДИМОСТИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Ложко П.М., к.м.н., доцент 
Несмотря на внедрение в клиническую практику современных антибактериальных препаратов, 
нового шовного материала, различных вариантов техники кишечного шва процент несостоятель-
ности анастомозов при экстренных операциях, выполняемых в условиях кишечной непроходимо-
сти, достигает 25,1-69,2% (Ханевич М.Д. и соавт., 2004). Проблема представляется актуальной в 
связи с увеличением числа больных с обтурационной толстокишечной непроходимостью, причи-
ной которой в 90-96% случаев являются злокачественные новообразования. Цель работы: изу-
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чить патоморфологию стенки ободочной кишки в зависимости от сроков острой толстокишечной 
непроходимости для обоснования возможности микрохирургического шва. Материалы и методы. 
Прооперированы 15 кроликов весом 2-3,5 кг. Модель острой толстокишечной непроходимости 
формировали путем наложения циркулярной лигатуры на ободочную кишку до полного сужения 
просвета. Животных выводили из эксперимента на 1-е, 2-е, 3-и сутки. Изучали: состояние стенки 
ободочной кишки выше и ниже области перевязки, изменения брюшины, наличие выпота (клини-
ческий метод), морфологию стенки ободочной кишки при различных сроках непроходимости (гис-
тотопография, статистический метод). Результаты. Проведенные морфологические исследова-
ния ободочной кишки при кишечной непроходимости позволили установить определенную ста-
дийность в динамике структурных изменений в стенке ободочной кишки в зависимости от дли-
тельности развития кишечной непроходимости. При анализе показателей толщины стенки при-
водящего отдела ободочной кишки при односуточной непроходимости отмечено ее достоверное 
уменьшение до 1,63±0,02 мм по сравнению с неизмененной кишкой (2,49±0,08 мм) (р<0,001). 
Морфологическая картина дистального отдела кишки ниже зоны перевязки изменялась незначи-
тельно. Через двое суток после моделирования острой кишечной непроходимости толщина стен-
ки приводящего отдела ободочной кишки уменьшалась в 1,5-2 раза, развивались значительные 
дистрофические и воспалительные изменения как в приводящем, так и в отводящем отделах. 
Отводящая кишка была отечной, наблюдалось некоторое увеличение ее размеров по сравнению 
с предыдущей серией опыта за счет начинающегося пареза. К 3-м суткам после эксперименталь-
ного моделирования толстокишечной непроходимости отмечалось расширение отводящей киш-
ки, ее серозная оболочка была тусклой, с участками налета фибрина, отеком брыжейки и субсе-
розными кровоизлияниями. Структурные изменения воспалительного характера, развивавшиеся 
в стенке приводящего отдела ободочной кишки и брюшине, носили характер резко выраженных 
дегенеративных изменений. Проведенная морфометрия слоев стенки приводящего и отводящего 
отделов ободочной кишки в сроки 24-48 часов экспериментальной непроходимости показала, что 
параметры слоев стенки кишки при данных сроках достаточны для формирования анастомоза 
двухрядным футлярным микрохирургическим швом 
 
Далидович Д.С., Вабищевич А.М. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРДЦА У БОЛЬНЫХ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА, 
ОСЛОЖНЕННОМ ВНЕШНИМ РАЗРЫВОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Серафинович И.А. к.м.н., доцент 
Разрывы сердца (РС) у больных инфарктом миокарда (ИМ) продолжают привлекать внимание 
исследователей. Проблема состоит не столько в неэффективности лечения, сколько в прогнози-
ровании их развития, ранней диагностике и лечебных профилактических мероприятиях. Решение 
проблемы возможно лишь при тщательном её изучении. Одним из основополагающих факторов 
является состояние миокарда. Цель исследования – изучение морфологических особенностей 
сердца у больных ИМ, осложнённом внешним разрывом. Материал и методы. Изучены протоко-
лы патологоанатомических вскрытий 78 пациентов ИМ умерших от РС за 2006-2010 гг. в УЗ 
«Гродненское областное патологоанатомическое бюро». Мужчин было 37 (47,44%), женщин – 41 
(52,56%). Средний возраст у мужчин 66,8 лет, у женщин – 75,4. Изучены характеристики ИМ 
(кратность, локализация) и сердца (вес, гипертрофии, склеротические изменения). Результаты 
обработаны методом вариационной статистики. Достоверными считались данные сравнения при 
р<0,05. Результаты и обсуждения. У пациентов ИМ умерших от РС первичный инфаркт диагно-
стирован у 68 больных (87,18%), повторный – у 10 (12,82%) (р<0,05). Первичный ИМ среди муж-
чин выявлен в 31 случае (45,6%), среди женщин – в 37 (54,4%). Повторный ИМ среди мужчин вы-
явлен в 6 случаях (60%), среди женщин – в 4 (40%). По локализации ИМ определены 3 основные 
группы: преимущественно передний ИМ диагностирован у 43 пациентов (55,1%), преимущест-
венно нижнезадний – у 33 (42,3%), сочетанное поражение передней и нижнезадней стенок – у 2 
пациентов (2,6%). Поражение отдельных стенок левого желудочка у пациентов ИМ, осложнён-
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ным РС, распределилось в следующей закономерности: передняя стенка – 43 случая (33,5%), 
нижнезадняя – 37 (28,9%), боковая – 27 (21,1%), межжелудочковая перегородка – 14 случаев 
(11%), верхушка – 7 (5,5%). Минимальная масса сердца у пациентов с ИМ, осложнённом РС, со-
ставила 310 грамм, максимальная – 890 грамм, средняя масса – 477 грамм. Изолированная ги-
пертрофия левого желудочка выявлена в 76 случаях (97,4%). Склеротические изменения мио-
карда найдены у 61 больного (78,2%), у 17 больных (21,8%) они не выявлены. Диффузный и 
мелкоочаговый кардиосклероз выявлен у 58 пациентов (74,4%), крупноочаговый – у 3 (3,8%). За-
ключение. Согласно настоящему исследованию РС у больных ИМ возникают одинаково часто у 
мужчин и женщин (однако у мужчин на 10 лет раньше), достоверно чаще у больных с первичным 
ИМ, практически одинаково часто при преимущественно передней и нижнезадней локализации 
некроза, достоверно чаще у пациентов с изолированной гипертрофией левого желудочка, досто-
верно реже на фоне крупноочагового кардиосклероза и без каких-либо склеротических измене-
ний, достоверно чаще на фоне диффузного и мелкоочагового кардиосклероза. Морфологические 
особенности сердца у больных ИМ, осложнённом внешним разрывом, следует считать основой 
понимания патогенетических механизмов развития этого грозного осложнения. 
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Научный руководитель: Серафинович И.А. к.м.н., доцент 
Фатальность исходов разрывов сердца (РС) у больных инфарктом миокарда (ИМ) заставляет 
искать способы их предотвращения [1]. Поскольку ИМ развиваются очень часто у пациентов с 
сопутствующей патологией, представляет интерес изучение состояния и функционирования раз-
личных органов и систем у таких больных. Цель исследования – изучение морфологических осо-
бенностей различных органов у больных ИМ, осложнённом внешним разрывом. Материал и ме-
тоды. У 78 больных ИМ умерших от РС (2006-2010) изучены клинико-морфологические данные 
состояния различных органов и систем. Морфологическая оценка проведена по результатам па-
тологоанатомических вскрытий, выполненных в УЗ «Гродненское областное патологоанатомиче-
ское бюро». Изучены распространённость атеросклероза, наличие артериальной гипертензии, 
патологии почек, бронхолегочной системы, сахарного диабета, состояние гепатобиллиарной сис-
темы и желудочно-кишечного тракта, ожирения. Результаты обработаны методом вариационной 
статистики. Достоверными считались данные сравнения при р<0,05. Результаты и обсуждения. У 
всех больных ИМ умерших от РС выявлен атеросклероз аорты. Артериальная гипертензия диаг-
ностирована у 69 пациентов (88,5%), заболевания почек – у 19 (24,4%), атеросклероз подвздош-
ных и почечных артерий – у 12 (15,4%), ХОБЛ – у 8 больных (10,3%), сахарный диабет – у 5 
(6,4%), заболевания печени – у 2 (2,6%), заболевания желчного пузыря – у 2 (2,6%), заболевания 
желудка – у 2 (2,6%), ожирение – у 2 (2,6%), заболевания поджелудочной железы – у 2 (2,6%). 
Полученные данные совпадают с литературными: артериальная гипертензия выявлена у 55,1% 
больных, сахарный диабет 2 типа – 10,3%, хронический панкреатит – у 6,9%, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной кишки – у 6,9% [2]. Заключение. Состояние и функционирование 
различных органов и систем в определённой степени влияют на функционирование сердца. Как 
правило, РС у больных ИМ возникают у пациентов с атеросклерозом аорты, подвздошных и по-
чечных артерий, артериальной гипертензией, патологией почек, лёгких и сахарным диабетом.  
Литература: 1. Серафинович И.А., Савицкий А.Л. Разрывы сердца у больных инфарктом миокар-
да как современная клиническая и научная проблема // 60 лет на службе здравоохранения: Ма-
териалы юбилейной научно-практической конференции, посвященной 60-летию 2-й городской 
больницы г.Гродно, 12 ноября 2004 г., Гродно / Отв. ред. А.С.Андреевский. – Гродно: ГрГУ, 2004. 
– С. 190-195. 
2. Трусов В.В., Кузнецов Д.Н., Казакова И.А. Острый инфаркт миокарда, осложненный разрывом 
сердца: особенности клиники, течения // Современные наукоемкие технологии – 2008. – №5. – С. 
7-8. 
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Данилевич А.В. 
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТАБОЛИЗМА ГЛЮКОЗЫ В СКЕЛЕТНОЙ МЫШЦЕ КРЫС В ДИНАМИКЕ 
АЛКОГОЛЬНОГО АБСТИНЕНТНОГО СИНДРОМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бородинский А.Н. 
Алкоголизм и последствия злоупотребления алкоголем находятся в сфере внимания исследова-
телей многие годы. Это определяется широкой распространенностью данной патологии, ее мно-
гочисленными отрицательными последствиями. Недостаточный объем точных научных сведе-
ний, касающихся патогенеза алкоголизма, методов ранней диагностики и профилактики, трудно-
сти терапевтического воздействия пораждают необходимость дальнейшего целенаправленного и 
детального его изучения. Исследования патогенеза алкоголизма с помощью разнообразных ме-
тодических подходов делает возможным выявление существенных биологических факторов за-
болевания на уровне метаболических систем, эндокринных растройств, изменений в сфере мо-
дуляции и медиации нервных импульсов в ЦНС и некоторых других факторов. Нагрузка этанолом 
вызывает повреждения ядерной и митохондриальной ДНК. Это приводит к ряду мутаций в обес-
печении устойчивости митохондрий к постоянной гиперстимуляции ацетальдегидом. На фоне 
резко сниженного содержания глутатиона это приводит к выходу цитохрома С в цитоплазму и к 
запуску апоптотических реакций. Данной явление объясняет патологию, как печени так и сердеч-
но-сосудистой системы. Задачи исследования: Изучить возможность коррекции патохимических 
нарушений внутренних органов алкогольного генеза природными соединениями – такими как L-
аминокислоты (аргинин, глутамин и т.д.) и их комбинации с янтарной кислотой. Метаболизм глю-
козы в скелетной мышце крыс в динамике алкогольного абстинентного синдрома. В результате 
форсированной алкогольной интоксикации во 2-й группе были зафиксированы некоторые изме-
нения функционального состояния основных путей метаболизма глюкозы в скелетной мускулату-
ре экспериментальных животных. У особей данной группы статистически значимо снижалась ак-
тивность ГК (на 38%). В мышечной ткани крыс 2-й группы повышалось содержание глюкозы на 
фоне стабильного уровня гликемии и сниженного содержания инсулина в крови. Активность ГК в 
данных условиях увеличивалась в сравнении с таковыми у особей предыдущей эксперименталь-
ной группы и достигала контрольных значений . Ниже контрольного уровня регистрировалась 
активность одного из ключевых ферментов гликолиза − ФФК (на 25%). Направленность других, 
выявленных при суточной абстиненции, изменений функционального состояния метаболизма 
глюкозы в мышечной ткани крыс практически соответствовала таковым при форсированной алко-
гольной интоксикации во 2-й группе. Активность лактата в скелетной мускулатуре была выше 
контрольных значений на (50%) и аналогичных показателей у крыс 2-й группы. Концентрация Г-6-
Ф была ниже контроля − на 35%. В наших экспериментах увеличение сроков абстиненции до 3-х 
суток сопровождалось нормализацией функционирования основных путей мета- болизма в ске-
летной мускулатуре крыс . Одним из возможных объяснений стабилизации функционального со-
стояния гликолиза и ПФП может являться соответствие контрольным значениям изученных регу- 
ляторных показателей − гликемии и инсулина в сыворотке животных 4-й группы.Выявленные на-
рушения функционирования основных путей метаболизма в скелетной мышце при ААС носят 
стадийный характер с максимумом изменений через 1 сутки и повторным проявлением через 3 
дней после отмены этанола. 
 
Деменчук Е. С., Лешкевич Т. И. 
РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заборовский Г. И., к.м.н., доцент  
Одной из важнейших медико-социальных проблем здравоохранения является состояние репро-
дуктивного здоровья женщин. В основе благоприятного исхода родов для матери и плода, про-
филактики заболеваемости новорожденных лежит правильная организация медицинской помощи 
беременным. В связи с этим целью работы явилось изучение состояния охраны репродуктивного 
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здоровья женщин. Проведено изучение состояния общего, гинекологического здоровья и репро-
дуктивной функции женщин, имевших в анамнезе пять и более беременностей. Объектом иссле-
дования явились 94 родильницы, которые подвергнуты интервьюированию по специальной анке-
те, а также первичная медицинская документация (история родов и новорожденного, обменная 
карта). Средний возраст родильниц составил 32,2 плюс-минус 1,6 года. Наиболее представи-
тельными были возрастные группы 30-34 года – 36,1 процент, 35-39 лет – 31,9 процентов и 25-29 
лет – 21,3 процента. Среди многодетных матерей превалировали рабочие, служащие и домохо-
зяйки. Среднее специальное образование имели 36,2 процента женщин, среднее – 29,8 процен-
тов и высшее – 13,8 процентов. По семейному положению 76,6 процентов состояли в зарегист-
рированном браке, 10,6 процентов – в гражданском браке, а 12,8 процентов были разведены. 
Общая заболеваемость исследуемого контингента была 1376,1 случая на 1000 женщин фер-
тильного возраста, что не отличается от общей популяции. Однако обращает на себя внимание 
высокий удельный вес в структуре заболеваемости гинекологической патологии (54,7 процентов). 
Гинекологические заболевания отсутствовали лишь у каждой третьей женщины. Структура забо-
леваний половой сферы в основном представлена эрозией шейки матки (51,6 процент), аднекси-
тами (31,3 процента), доброкачественными опухолями (10,9 процентов) инфекциями половых 
путей (12,5 процентов). Экстрагенитальные соматические заболевания имелись у 59,6 процентов 
женщин. Среди них превалировали анемия (62,5 процента), болезни почек (19,6 процентов), бо-
лезни щитовидной железы (12,5 процентов), вирусные инфекции (14,3 процента), артериальная 
гипертензия (10,7 процентов). Оценивая клиническое течение беременностей и родов, установ-
лено, что у 22,3 процентов респондентов были спонтанные аборты, у 78,7 процентов – искусст-
венное прерывание беременности. Почти каждая вторая женщина подвергалась этой процедуре 
дважды, каждая седьмая – трижды и каждая двенадцатая – от 4 до 6 раз. Неразвивающаяся бе-
ременность и внематочная беременность зарегистрирована у каждой четвертой пациентки. 
Преждевременные роды были у 9,6 процентов респондентов. Течение настоящей беременности 
без осложнений отмечено у 42,6 процентов женщин. У остальных отмечались осложнения в виде 
анемии (42,6 процентов); токсикозов первой половины беременности (16,7 процентов), второй 
половины беременности (22,2 процента), угрозы прерывания беременности (35,2 процента), мно-
го- или маловодие (7,5 процента) и другие. Таким образом, частота осложнений беременности и 
родов, рост гинекологических заболеваний, низкий уровень репродуктивного здоровья женщин в 
целом предъявляет к системе организации акушерско-гинекологической службы, обеспечению 
лечебно-профилактической помощи беременным, родильницам и гинекологическим больным 
повышенные требования по её совершенствованию. 
 
Демко Д.С. 
ПУЛ СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич В.В., д.м.н., профессор  
Среди множества форм алкоголизации в человеческой популяции наиболее часто встречается 
прерывистый прием алкоголя, который можно рассматривать как чередование более или менее 
длительных периодов алкогольной интоксикации и отмены его потребления. Прерывистую алко-
гольную интоксикацию следует рассматривать как новое клиническое состояние алкогольной бо-
лезни с учетом выраженных клинических и патохимических симптомов алкогольной абстиненции. 
Алкоголизация организма приводит к дисбалансу практически всех метаболических процессов 
организма. Литературные данные свидетельствуют о наличии ряда изменений в пуле аминокис-
лот плазмы крови, как после острой, так и после хронической алкогольной интоксикации. Сведе-
ния о состоянии аминокислотного пула при прерывистой алкоголизации до сих пор неизвестны. 
Именно прерывистый режим употребления алкоголя наиболее приближён к условиям жизни че-
ловеческого общества. В связи с эти актуальным и насущным является изучение изменения био-
химических показателей и пула свободных аминокислот при различных режимах прерывистой 
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алкоголизации организма. Целью работы явилось изучение структуры пула свободных амино-
кислот в сыворотке крови крыс при двух вариантах прерывистой алкогольной интоксикации. В 
первом варианте («ПАИ 4 сут.») этанол вводили в дозе 3,5 г/кг 2 раза в сутки в течение 4-х суток. 
Затем в течение 3-х суток вводили внутрижелудочно эквиобъемное количество воды, такой цикл 
повторяли 4 раза. Во втором варианте («ПАИ 7 сут.») этанол в аналогичной дозе вводили в тече-
ние 7-ми суток, а затем в течение такого же количества суток эквиобъемное количество воды. 
Данный цикл повторяли 2 раза. Общая продолжительность эксперимента – 28 суток. Определе-
ние уровней аминокислот проводили в хлорнокислых экстрактах плазмы крови. Количественная и 
качественная идентификация свободных аминокислот и их дериватов проводилась обращено-
фазной хроматографией. В плазме крови после прерывистых (через трое суток) 4-х циклов алко-
гольной интоксикации (внутрижелудочно 3,5 г/кг массы тела 25% раствора этанола, дважды в 
день через 12 часов в течении 4 суток – «ПАИ 4 сут.») достоверно изменившимися показателями 
свободных аминокислот и их производных стали: βAla, уровень которого повысился, в свою оче-
редь, сниженными оказались уровни: CA, Car, HPro. После прерывистого (через семь суток) 2-х 
кратного цикла алкогольной интоксикации (внутрижелудочно 3,5 г/кг массы тела 25% раствора 
этанола, дважды в день через 12 часов в течении 7 суток – «ПАИ 7 сут.») в плазме крови из всего 
пула аминокислот и их производных достоверно снизились уровни: Glu, Asn, 1Mhis и HPro. В 
сравнении с показателями группы «ПАИ 4 сут.» с использованием метода 2-х факторов диспер-
сионного анализа, в группе «ПАИ 7 сут.» достоверно изменились следующие аминокислотные 
показатели: сниженными оказались уровни Asn, βAla, EA и Val, но повысились концентрации CA 
и Glu. Из основных показателей аминокислотного фонда плазмы крови группы «ПАИ 7 сут.», в 
результате проведенных циклов алкоголизации, достоверно снизилось только отношение амино-
кислот с углеводной разветвленной цепью к ароматическим аминокислотам. Выявленное умень-
шение концентрации аминокислот с разветвленной цепью, подтверждаемое снижением соотно-
шения АРУЦ/ААК, может косвенно свидетельствовать о нарушении функции печени. 
 
Демко Д.С. 
ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВЫХ РАЗДРАЖИТЕЛЕЙ НА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ КОЖИ ПРЕДПЛЕЧЬЯ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Балбатун О.А., к.м.н., доцент  
Аудиоанальгезия предложена W.J. Gardner и J.C. Licklider в 1959 г. для использования в стома-
тологии. Показана возможность применения музыкальной и аудиоанальгезии при хронических 
болях различного генеза, в акушерской практике и др. [Weisbrod R. L., 1969; Justins D.M., 1996; 
Roberts C.L., 2004]. Однако, многие аспекты изменения болевой чувствительности при звуковых 
воздействиях и механизмы этих изменений остаются малоизученными. Целью данного исследо-
вания явилось изучение влияния звуковых раздражителей на пороги чувствительности кожи 
предплечья к электрической стимуляции. В исследовании приняли участие 43 практически здо-
ровых студента (20 юношей и 23 девушки) 2-3 курсов УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет» в возрасте от 18 до 25 лет. Для определения порогов чувствительности 
кожи предплечья использовали метод трехступенчатого электрического раздражения [Балбатун 
О.А., 2001]. Импульсный электрический ток частотой 10 Гц дозировали при помощи блока элек-
тростимуляции электромиографа MG440 (Венгрия). Проводили раздражение кожи предплечья 
левой руки. Постепенно увеличивая напряжение тока последовательно определяли три значе-
ния: порог ощущения – (П1, I ступень); порог неприятного ощущения – (П2, II ступень); порог то-
лерантности – напряжение выше которого действующий ток вызывал болезненные ощущения 
(П3, III ступень). Определяли исходные значения П1, П2 и П3 и при воздействии через наушники 
различных звуковых раздражителей (белый шум, классическая музыка) субмаксимальной гром-
кости (65 дБ). Поскольку распределение большинства анализируемых показателей отличалось 
от нормального использовали методы непараметрической статистики. Проводился кластерный 
анализ методом К-средних. Данные описательной статистики представлены в виде медианы, 25 
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и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰). У девушек значения П1, П2, П3 до и после звукового воздей-
ствия были достоверно ниже по сравнению с юношами. При воздействии классической музыки у 
девушек повышался порог ощущения (10 (8-12) В, р<0,05) по сравнению со значением П1 при 
воздействии белого шума (9 (7-11) В) и исходным П1 (8 (6-10) В). У юношей достоверно повыша-
лись пороги П1 и П2 при воздействии белого шума и классической музыки. Например, П2 у юно-
шей при воздействии белого шума составил (36 (33-42) В) по сравнению с исходным П2 (30 (26-
39) В, р<0,05). Не выявлено достоверных изменений порога толерантности при воздействии зву-
ковых раздражителей у юношей и девушек. При кластеризации данных методом К-средних выяв-
лены индивидуальные различия в изменении порогов кожной чувствительности при воздействии 
звука. Обнаружено три типа реагирования: пороги кожной чувствительности увеличивались при 
действии звукового раздражителя (55% юношей и 26% девушек), пороги существенно не изменя-
лись (10% юношей и 35% девушек) и пороги уменьшались (35% юношей и 39% девушек) по срав-
нению с исходными значениями кожной чувствительности. Таким образом, модулирующий эф-
фект звукового воздействия был существенным только для сенсорных порогов. Болевые пороги 
при электростимуляции кожи предплечья достоверно не изменялись при звуковых воздействиях 
громкостью 65 дБ. Вероятно, используемая громкость звуковых воздействий недостаточна для 
эффективной аудиоанальгезии. Обнаружены значительные индивидуальные различия в измене-
нии порогов кожной чувствительности при звуковых воздействиях. 
 
Демко Д.С. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ: АНАЛИЗ ОПРОСА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Рындова О.Н. 
В настоящее время одним из приоритетных направлений развития платежной системы Респуб-
лики Беларусь является развитие системы безналичных расчетов с использованием банковских 
пластиковых карт. В нашей стране 26 банкам разрешено выпускать в обращение (эмитировать) 
банковские пластиковые карточки (БПК). За последние годы их число приблизилось к 10 миллио-
нам. Увеличение доли безналичных расчетов посредствам БПК позволяет сократить расходы на 
печать и обслуживание наличных денег. Юридические лица избавляются от проблем, связанных 
с получением, доставкой и хранением наличных денежных средств, а так же сводят к минимуму 
кассовые операции своей бухгалтерии. Граждане могут не носить с собой много наличных, рис-
куя их потерять или стать жертвой преступников. Почему же тогда по-прежнему выстраиваются 
очереди у банкоматов и многие по привычке снимают наличные деньги в день зарплаты, пенсии 
или стипендии? С целью ответа на этот вопрос мы провели опрос, в котором приняло участие 
200 человек, в том числе: 158 студентов 2 курса УО «Гродненский государственный медицинский 
университет», 28 студентов 4 курса ГрГУ им. Я. Купалы, 14 преподавателей кафедры гуманитар-
ных наук УО «Гродненский государственный медицинский университет». Сразу выяснилось, что 
84,4% участников анкетирования пользуются БПК. Более половины опрошенных чаще всего ис-
пользует их для снятия наличных денег: студенты УО «Гродненский государственный медицин-
ский университет» – 56,4%; студенты ГрГУ им. Я. Купалы – 56,5%; ППС – 55%. Вместе с тем сту-
денты УО «Гродненский государственный медицинский университет» практически одинаково ис-
пользуют БПК при оплате услуг и приобретённых товаров (21% и 22,6% соответственно). Студен-
ты ГрГУ чаще пользуются ими при оплате приобретённых товаров (26,1%), а ППС – при оплате 
услуг (30%). Как показывают полученные данные, большинство респондентов (студенты УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» и ГрГУ им. Я. Купалы – по 60%; ППС 
– 57%) пользуются БПК постоянно, что основано на доверии к безналичным розничным плате-
жам. Следующим объектом исследования было пользование интернет-банкингом или мобиль-
ным банкингом. Большинство студентов не пользуется этими услугами: студенты УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» – 59,7%; студенты ГрГУ им. Я. Купалы – 48,1%; 
ППС – 71,4%. Это, на наш взгляд, является результатом отсутствия доступной и простой рекла-
мы со стороны банков и мобильных операторов. 17,5% – вообще не знают, что представляет со-
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бой эта услуга. К факторам, снижающим доверие к безналичным розничным платежам, студенты 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» отнесли: 1) недостаточную разви-
тость сети терминального оборудования (40,5%); 2) частые сбои в работе или нерабочее состоя-
ние платежной системы (30,5%); 3) недостаточную квалификацию работников сферы торговли и 
услуг (20,5%); 4) длительное время связи с банком, плохую связь (7,7%); 5) иные факторы (0,8%). 
По итогам опроса можно определить ряд мер по улучшению показателей использования населе-
нием средств безналичных розничных платежей: 1) повышение надежности функционирования 
терминального оборудования; 2) повышение квалификации работников сферы торговли и услуг; 
3) лучшее информирование обслуживаемых клиентов; 4) поддержание в актуальном состоянии 
информации об условиях проведения операций с использованием карточек, электронных денег, 
интернет – банкинга, мобильного банкинга; 5) четкое и ясное изложение в договорах условия 
осуществления платежей; 6) популяризация безналичных платежных инструментов. 
 
Демчук И.Л., Филимон В.И. 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПАНКРЕАТИТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пакульневич Ю.Ф. 
Лечение острого панкреатита – одна из сложных проблем экстренной хирургии, связанная с оп-
ределением формы острого панкреатита, прогнозированием течения, выбором сроков и методов 
оперативного лечения. В тоже время широкое внедрение в хирургическую практику новых техно-
логий, инструментальных методов исследования и малоинвазивных вмешательств дает возмож-
ность пересмотреть некоторые вопросы лечебной тактики. Летальность от острого деструктивно-
го панкреатита остается стабильно высокой, составляя многие годы 25-35%, при этом подав-
ляющее большинство больных погибает от гнойных осложнений. Цель работы. Выбор оптималь-
ных методов лечения панкреатита, для предупреждения развития гнойных осложнений. Мате-
риалы и методы. С 2006 г. по 2010 г. в клинике общей хирургии УО «Гродненский государствен-
ный медицинский университет» на лечении находились 1837 больных панкреатитами. Хрониче-
ский рецидивирующий панкреатит диагностирован у 746 (40,6%), острый у 1091 (59,4%), острый 
некротический панкреатит установлен у 151 (8,2%) больных. Возраст больных варьировал от 17 
до 98 лет. Средний возраст больных женщин составил 43,5±1,63 лет и мужчин 45,8±1,43 лет. 
Частота гнойных осложнений определяется не только объемом панкреонекроза, но и качеством 
лечения в ранней (ферментативной) и промежуточной (реактивной) фазах заболевания. Исполь-
зуем следующие принципы лечения: 1. Стойкое купирование болевого синдрома, снятие спазма 
сосудов, билиарной и панкреатической протоковой системы. 2. Коррекция системных рас-
стройств гемодинамики. Профилактика и лечение коллапса, гиперволемическая гемоделюция. 3. 
Угнетение функции поджелудочной железы. 4. Антиферментная терапия. Ингибиторы протеаз. 5. 
Дезинтоксикационная терапия, экстракорпоральная детоксикация с применением антипротеазно-
го сорбента «Овосорб». 6. Коррекция коагулопатии и реологических свойств крови. 7. Антибакте-
риальная терапия. 8. Борьба с парезом ЖКТ. 9. Десенсибилизирующая, противовоспалительная 
терапия, иммунокорекция. Сдержанно относимся к оперативному лечению деструктивного пан-
креатита в фазу токсемии и реактивную фазу. Результаты. Лечение больных ОНП в стадии ток-
семии было, преимущественно, консервативным. При появлении и нарастании признаков фер-
ментативного перитонита выполняем лапароскопию, во время которой подтверждается (устанав-
ливается) диагноз, осуществляется эвакуация высокотоксичного выпота, промывается брюшная 
полость антисептиками и выполняется дренирование брюшной полости. А также в некоторых 
случаях данный объем операции дополнен наложением холецистостомы, у пациентов, при нали-
чии желчной гипертензии и механической желтухи, выполнялось чрескожное/чреспеченочное 
дренирование желчного пузыря под УЗ-контролем. При возникновении гнойных осложнений от-
даем предпочтение также малоинвазивным вмешвтельствам – лечебно-диагностической лапаро-
скопии, дренированию желчного пузыря, «острых» кист и абсцессов парапанкреатического про-
странства под УЗИ контролем. Выводы. Применение малоинвазивных вмешательств в сочетании 
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с интенсивной антибактеривльной, дезинтоксикационной и посиндромной терапией во многих 
случаях позволило отказаться от лапаротомий, уменьшить количество гнойных осложнений и 
снизить летальность при остром деструктивном панкреатите. 
 
Денисевич Д.И., Рапекта И.В., Курбат М.Н. 
СЕРОТОНИНЕРГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ АТИПИЧНЫХ НЕЙРОЛЕПТИКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Курбат М.Н., к.м.н.  
В настоящее время доказано, что серотонин играет важную роль в процессах бодрствования, 
общей двигательной активности, разных форм эмоционального поведения, процессов памяти и 
обучения. Учеными было выяснено, что решающую роль в возникновении экстрапирамидных 
расстройств играет дофамин, точнее блокада дофаминергических рецепторов нейролептиками. 
В 80-е годы прошлого века были изобретены атипичные нейролептики, после применения кото-
рых риск возникновения экстрапирамидных расстройств снизился в разы. Экспериментально бы-
ло выяснено, что атипичные нейролептики влияют не только на дофамиергические рецепторы, а 
в большей степени на серотонинергические с чего и вытекает цель нашей работы. Цель работы. 
Изучить механизм влияния атипичных нейролептиков на серотонинергические рецепторы, для 
более полного выяснения причин развития побочных эффектов. Нейролептики – это препараты 
созданные для лечения шизофрении. Термин «нейролептики» был предложен в 1967г., когда 
разрабатывалась первая классификация психотропных препаратов. Нейролептики оказывают 
влияние на дофаминергические, серотонинергические и другие рецепторы. Классификации ней-
ролептиков по химическому строению выглядит следующим образом: 1. Типичные нейролептики 
(фенотизианы, бутирофеноны, тиоксантены) – блокируют D-2 дофаминергические рецепторы, 
тем самым способствуют уменьшению концентрации дофамина в синаптической щели, что и 
обуславливает излечение шизофрении. 2. Атипичные нейролептики (по Мелтзеру, 1996) – препа-
рат, устраняющий как продуктивную, так и негативную симптоматику и не вызывающий побочных 
неврологических эффектов. Со временем выяснилось, что ключевой особенностью действия 
атипичных нейролептиков является их способность одновременно блокировать дофаминовые 
D2-рецепторы и серотониновые рецепторы типа 5-HT2A-рецепторы, что определяет отсутствие 
или слабую выраженность экстрапирамидных побочных эффектов. Механизм действия заключа-
ется в том, что атипичные нейролептики представляют собой группу препаратов, гетерогенную с 
точки зрения как нейромедиаторных механизмов действия, спектра основных и дополнительных 
психотропных эффектов, так и нежелательных явлений. Некоторые из них характеризуются се-
лективным сочетанным воздействием на серотониновые/дофаминовые рецепторы, в то время 
как другие обладают более широким рецепторным профилем либо являются специфическими 
антагонистами дофаминовых рецепторов. Полагают, что в механизме действия атипичных ней-
ролептиков далеко не последнюю роль играет их способность блокировать 5-НТ2А-
серотонинергические рецепторы. Но большее значение имеют не показатели абсолютного свя-
зывания нейролептиками 5-НТ-2А-рецепторов, а отношение этого показателя к величине связы-
вания D2-дофаминергических рецепторов. Перспектива еще большего внедрения в медицинскую 
практику атипичных нейролептиков без сомнения есть, но задача современной науки этого на-
правления любым способом исключить возможность развития нейролептического синдрома.  
Литература:  
1. Тёлле, Р. Психиатрия с элементами психотерапии. (пер. с нем. Г.А. Обухова) / Р. Тёлле. – 
Минск: Высшая школа, 1999. 426-440 с. 
2. Малыхин, Н. В. Сравнительная эффективность психофармакотерапии шизоаффективных рас-
стройств/ Н.В. Малыхин // Автореф. дис. … конд. докт. мед. наук. – Минск, 2003. 1-7 с. 
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Дервис А.И., Талатай Е.Г. 
ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алещик И.Ч., к.м.н., доцент 
Отосклероз – заболевание, обусловленное образованием спонгиозного очага вокруг подножной 
пластинки стремени, вследствие чего теряется его подвижность, снижается слух. Наиболее эф-
фективным методом лечения является стапедопластика. Нас заинтересовал функциональный 
эффект лечения в раннем и отдаленном послеоперационном периодах. Цель работы: ретроспек-
тивно оценить функциональные результаты хирургического лечения отосклероза на основании 
субъективных данных и аудиометрии до операции, в раннем и отдаленном послеоперационном 
периодах. Материал и методы. Изучено 58 историй болезни пациентов, которым в УЗ «ГОКБ» в 
период с 2008 по 2010 гг. выполнялась стапедопластика. Изучили изменения воздушной и кост-
ной проводимости на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц, улиткового резерва по данным аудио-
грамм, шепотной речи и ушного шума. Обработка полученной информации проводилась в систе-
ме Microsoft Excel 2007. Результаты и обсуждение. Среди 58 больных преобладали пациенты 
женского пола: 16 (27,6%) мужчин и 42 (72,4%) женщины. Возраст пациентов был от 10 до 65 лет 
(средний возраст – 39±8,5 лет). У 10 (17,2%) мужчин и 18 (31,0%) женщин возраст составил от 40 
и более лет, возраст от 30 до 39 лет имели 5 (8,6%) мужчин и 12 (20,7%) женщин, возраст от 18 
до 29 лет – 1 (1,7%) мужчина и 10 (17,2%) женщин. Дети в возрасте до 18 лет – 2 (3,5%) пациен-
та. Причина развития отосклероза у 98,3% больных неизвестна, а 1,7% больных связывают воз-
никновение заболевания с беременностью. Чаще отосклерозом болеют жители города (19 
(32,8%) пациентов – г. Гродно, 9 (15,5%) – г. Слоним, 8 (13,8%) – г. Лида, 5 (8,6%) – г. Волковыск), 
из сельской местности – 17 (29,3%) человек. В жалобах до операции у 48 (82,8%) пациентов при-
сутствовал субъективный шум. После операции субъективный шум остался только у 3 (5,2%) че-
ловек (достоверная разница – р<0,05). Средний уровень шепотной речи до операции составил 
0,9±0,5 м, разговорной речи – 2,5±1,6 м. По поводу отосклероза на правом ухе выполнено 52,5% 
операций, 47,5% – на левом ухе. Больные отмечали улучшение слуха уже на операционном сто-
ле. Сразу после операции порог восприятия звуков по воздушной проводимости (ВП) достоверно 
снизился только на частоте 500 Гц. Через 3 месяца после операции достоверное (достоверная 
разница – р<0,05) снижение порога восприятия звуков по ВП отмечено на низкие и средние час-
тоты (500 – 2000 Гц). Улитковый резерв (УР) также достоверно уменьшился только на низкие 
частоты (500 Гц) после операции и на частоты от 500 до 2000 Гц в отдаленном послеоперацион-
ном периоде. Восприятие звуков по костной проводимости (КП) после операции и в отдаленном 
периоде незначительно нормализуется. Проанализировав данные аудиометрии до и после опе-
рации видно, что слух улучшился уже после операции на низкие частоты (500 Гц). Через 3 меся-
ца слух стабилизируется, имеет место снижение порога восприятия по ВП и уменьшение УР на 
частоты от 500 до 2000 Гц (коэффициент Стьюдента t>2). Выводы. 1. Отосклерозом чаще болеют 
женщины в возрасте до 40 лет и проживающие в городах. 2. Улучшение слуха наблюдается сра-
зу после стапедопластики, а достоверная стабилизация слуха наступает к трем месяцам после 
операции. 3. После операции субъективный шум в ушах полностью прекратился у 93,8% больных 
(достоверная разница – р<0,05). 
 
Дервис А.И., Сметюх Н.И., Сикерич Т.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ ФОРМ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА БОЛЬНЫХ УЗ ГОИКБ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лиопо Т.В.  
Основной трансмиссивной инфекцией в Республике Беларусь является клещевой энцефалит. 
Актуальность данной проблемы остается высокой ввиду широкой распространенности, полиор-
ганности повреждений, вероятности длительного персистирования возбудителя и высокой часто-
той неврологических последствий. Цель исследования – изучить особенности лабораторных по-
казателей у больных клещевым энцефалитом, которые проходили стационарное лечение в УЗ 
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ГОИКБ. Материалы и методы. Были изучены истории болезней 51 больного, которые находились 
на стационарном лечении в УЗ «Гродненская областная клиническая инфекционная больница» 
(«ГОИКБ»). Распределение больных по полу: мужской – 31 больной (60,8%), 20 – женский 
(39,2%). Подавляющее большинство пациентов были в возрасте старше 15 лет (88,2%), 2 детей 
от 6 до 15 лет (3,9%) и 4 ребенка до 6 лет (11,8%). Результаты и обсуждения. При формулировке 
клинического диагноза принимались во внимание характерный симптомокомплекс, эпидемиоло-
гический анамнез, а также проведенные лабораторные исследования. Были выявлены следую-
щие клинические формы клещевого энцефалита: общеинфекционная –у 16 больных (31,4%), ме-
нингеальная – у 25 пациентов(49%), и по 5 случаев (9,8%) энцефалитическая и менингоэнцефа-
литическая. Преобладающей формой по тяжести течения была среднетяжелая – 45 случаев 
(88,3%). При исследовании общих анализов крови в группе больных было выявлено, что средний 
уровень количества эритроцитов составил 4,35±0,47·1012/л, гемоглобина – 147,33±14,83 г/л. 
Средний уровень количества лейкоцитов – в пределах 7,61±3,18·109, уровень лимфоцитов – 
28,12±14,59%, палочкоядерных нейтрофилов – 4,51±3,56%, сементоядерных – 64,6±15,88%. 
СОЭ изменялась в пределах 16,22±9,86 мм в час. Одним из основных методов для диагностики 
клинической формы клещевого энцефалита является люмбальная пункция. Средний уровень 
цитоза ликвора составил 91,11±70,11 клеток в 1 мкл. Характер цитоза – лимфоцитарный. Уро-
вень нейтрофилов – 28,11±21.28%, уровень лимфоцитов – 70,80±20,98%. Показатели белка и 
глюкозы определялись как 0,43±0,24г/л и 3,48±0,66 мМоль/л соответственно. Серологическое 
исследование в ИФА было положительным в 31,4% случаев. Выводы. Преобладающая форма 
клещевого энцефалита среди поступивших больных в УЗ «ГОИКБ» – менингеальная форма 
средней степени тяжести. Как правило, существенных изменений в общем анализе крови не бы-
ло выявлено, что еще раз доказывает важность лабораторного исследования спинно-мозговой 
жидкости для постановки точного диагноза. 
 
Дерман Е.В. 
ДИАГНОСТИКА РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С КОМОРБИДНЫМИ 
ДЕПРЕССИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ПРИ ПОМОЩИ IPDE (ИССЛЕДОВАНИЯ 
РАССТРОЙСТВ ЛИЧНОСТИ ПО МЕЖДУНАРОДНОЙ СХЕМЕ)  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ассанович М.А., к.м.н., доцент 
Проблема коморбидности в психиатрии приобретает особое значение в отношении сочетания 
расстройств личности и депрессивных расстройств. В исследованиях, использующих структури-
рованные интервью, процент испытуемых, страдающих расстройствами настроения и одновре-
менно имеющих расстройство личности варьирует от 18% до 95% [2, 3]. В отношении депрессив-
ных расстройств установлено, что сопутствующее расстройство личности способствует большей 
длительности депрессивных эпизодов, связано с более высокой частотой суицидальных попыток 
у депрессивных пациентов, ухудшает терапевтический ответ на применение антидепрессантов, 
повышает риск возникновения повторного депрессивного эпизода [1]. В то же время исследова-
ния, касающиеся особенностей применения IPDE (Исследование расстройств личности по меж-
дународной схеме) при сопутствующих депрессивных расстройствах, крайне немногочисленны. 
Целью настоящей работы явилось выявление специфики использования IPDE у пациентов с 
расстройствами личности и коморбидными депрессивными расстройствами. Материалы и мето-
ды. В исследовании принимали участие пациенты отделения пограничных состояний УЗ ГОКЦ 
«Психиатрия-Наркология» (n=112). Основную группу составили пациенты с расстройствами лич-
ности и коморбидными депрессивными расстройствами (F32, F33, F34) (n=68). Контрольную 
группу составили пациенты с депрессивными расстройствами без сопутствующей личностной 
патологии (n=44). Группы были сопоставимы по полу, возрасту и диагнозам депрессивных рас-
стройств. Диагноз расстройства личности устанавливался на основании диагностических крите-
риев МКБ-10 и результатов IPDE. Интервьюирование с помощью IPDE проводилось после редук-
ции депрессивной симптоматики. С помощью метода Мана-Уитни производилась оценка досто-
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верности различий в сумме баллов (дименсиональный диагноз) и количестве баллов по отдель-
ным утверждениям IPDE для каждого расстройства личности у пациентов обеих групп. Результа-
ты и обсуждение. В сравниваемых группах были установлены значимые различия (р<0,05) в 
сумме баллов для всех расстройств личности (р<0,05) По результатам сравнения количества 
баллов по отдельным утверждениям IPDE, эти утверждения можно разделить на две группы: 1) 
утверждения, по которым имеются достоверные различия (р<0,05) (n=26) и 2) утверждения, по 
которым не имеется достоверных различий (р<0,05) (n=42). Выводы. При диагностике с помощью 
IPDE расстройств личности у пациентов с депрессивными расстройствами, отдельные утвержде-
ния данного интервью должны оцениваться в первую очередь как имеющие большую диагности-
ческую значимость.  
Литература:  
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Дерман С.Э., Мелько Н.И.  
СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ЛИМФОМОЙ ХОДЖКИНА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2005-
2011 гг.  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Угляница К.Н., д.м.н., профессор 
Высокая летальность, заболеваемость лиц молодого возраста, отсутствие каузальной профилак-
тики, неясность этиологии делают изучение лимфомы Ходжкина одной из актуальных задач со-
временной онкологии [1]. Данные литературы свидетельствуют о неравномерности распростра-
нения лимфомы Ходжкина в различных районах земного шара, региональных особенностях в 
соотношении заболеваемости мужчин и женщин, возрастных групп, морфологических вариантов 
[1]. Целью настоящей работы явилось изучение структуры заболеваемости лимфомой Ходжкина 
в Гродненской области за период с 2005 по 2011 год включительно и сравнение полученных по-
казателей с общереспубликанскими. Материалы и методы. Исследование включало изучение 
архивных материалов УЗ «Гродненская областная клиническая больница» за 2005-2011 года. 
Статистическая обработка данных производилась с помощью программы «Статистика 6.0» 
(Statistica 6.0). Результаты и обсуждение. За изучаемый период в Гродненской области было вы-
явлено 237 случаев заболевания лимфомой Ходжкина. Показатель заболеваемости в указанные 
годы варьировал в диапазоне от 2,3 до 3,4 случаев на сто тысяч населения и в среднем составил 
2,8%000. Республиканский показатель по данным канцер-регистра: 2005 г. – 2,8%000, 2010 г. – 
3,0%000 [2]. Кривая возрастного распределения больных не имеет обычно свойственного лим-
фоме Ходжкина бимодального характера. Средний возраст заболевших – 37,7+18,8. В республи-
ке в целом первый пик высокой заболеваемости относится к возрасту 20-34 года, а второй – 60-
74 года. Гендерная структура заболеваемости: 48% – мужчины, 52% – женщины. У 53,6% забо-
левших в клинике присутствовали общие симптомы (симптомы Б), у 46,4% их не отмечалось. По-
ражение медиастинальных лимфоузлов отмечалось в 67,3% случаев, шейных, над- и подклю-
чичных – 81,9%, подмышечных – 36,2%, паховых – 16%, внутрибрюшинных – 25,1%. Поражение 
селезенки наблюдалось у 9% заболевших, экстранодальное поражение – у 27,6%. В 5,5% случа-
ев заболевание была установлена 1 стадия лимфомы Ходжкина, в 54,7% случаев – 2 стадия, в 
27,4% – 3 стадия, в 12,4 – 4 стадия. По данным канцер-регистра за 2010 год 1-2 стадия была ус-
тановлена в 60,6% случаев, 3 – в 20,1%, 4 – в 5,3%. Преобладающим морфологическим вариан-
том являлся нодулярный склероз (53%), смешанно-клеточный вариант отмечен в 26,3% случаев, 
лимфоидное преобладание – в 15,5%, лимфоидное истощение – в 5,2%. Выводы. Таким обра-
зом, структура заболеваемости лимфомой Ходжкина в Гродненской области в целом схожа с об-
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щереспубликанской показателями заболеваемости, половой и морфологической структурой, со-
отношением стадий, на которых выявлено заболевание. Имеются, однако, специфические осо-
бенности возрастной структуры, а именно монопиковый характер возрастной кривой.  
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Дерунец В. А, Чернышевич Ю.Н 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОРСИНОК ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ 45-СУТОЧНЫХ 
КРЫСЯТ, РОДИВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Чернышевич Ю.Н. 
Холестаз, как всё более распространяющееся явление, представляет собой нарушение оттока 
желчи, проявляющееся симптомами накопления составных частей желчи в крови, а именно: не-
конъюгированного билирубина, желчных кислот, холестерина, липидов и экскреторных фермен-
тов [Козырев М.А., 2002; Шерлок Ш., 1999]. Неуклонно растёт число беременных женщин, стра-
дающих этим заболеванием [Пунгина М.Ю., 2006]. Влияние холестаза беременных на развитие 
кишечника потомства, родившегося в условиях этой патологии, не изучено. В связи с этим, была 
предпринята попытка изучения в эксперименте влияния холестаза беременных, вызванного в 
период активного фетогенеза, на развитие подвздошной кишки у потомства. Объектом исследо-
вания служили 16 крысят 45-суточного возраста, родившихся от 14 самок. Опытными считались 8 
крысят, полученных от самок, которым на 17-сутки беременности моделировали подпечёночный 
обтурационный холестаз. Остальные 8 крысят, полученные от самок, которым в этот срок бере-
менности производили только лапаротомию, служили контролем. Экспериментальных крысят 
усыпляли парами эфира, декапитировали и сразу забирали кусочки подвздошного отдела кишеч-
ника, и подвергали гистологическому, морфометрическому и статистическому исследованию. В 
результате исследования установлено, что опытные крысята, отставали в развитии, что неодно-
кратно подтверждалось предыдущими исследованиями [Михальчук Е.Ч., Мацюк Я.Р., 2007]. При 
заборе материала замечено, что последний легко рвался, имел пенистое содержимое жёлтого 
цвета. Ворсинки ниже, чем в контроле (181,1±17,53 мкм при 220,27±17,12 мкм в контроле, 
р<0,05), отличались полиморфизмом: от узких, до весьма широких. Эпителий ворсинок опытных 
животных меньшей высоты (15,14±1,24 мкм при 17,2±2,04 мкм в контроле, р<0,05), на нём весь-
ма плохо просматривалась щёточная каёмка. Оксифильные свойства цитоплазмы базального 
отдела снижены, в апикальном же отделе эпителиоцитов зачастую наблюдались явления микро-
вакуолизации. Ядра опытных животных имели овальную форму, отличались меньшей площадью 
(72,32±9,07 мкм2 при 93,83±6,95 мкм2 в контроле, р<0,05). Структурные компоненты ядра зачас-
тую выявлялись с трудом. Бокаловидные клетки слабобазофильны с расширенным апикальным 
отделом. Не редко между эпителиоцитами встречалась инфильтрация лимфоцитами. Соедини-
тельнотканная строма ворсинок умеренно отёчна, инфильтрирована плазмоцитами, особенно в 
верхушечной области ворсинок. Подэпителиальные гемокапилляры умеренно расширены. Таким 
образом, установлено, что у 45-суточных крысят, родившихся в условиях холестаза беременных, 
наблюдается задержка развития ворсинок подвздошной кишки, что подтверждается уменьшен-
ными их размерами, полиморфизмом, сниженной высотой эпителиоцитов и нарушением их 
структуры. 
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Дешко М.С., Наумов А.В., Стемпень Т.П., Мадекина Г.А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОБМЕНА АМИНОТИОЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ 
ПРЕДСЕРДИЙ: ФОКУС НА РАЗВИТИЕ И ПРОГРЕССИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Снежицкий В.А., д.м.н., профессор  
Фибрилляция предсердий (ФП) ассоциирована с прогрессирующим снижением насосной функции 
сердца и развитием хронической сердечной недостаточности (ХСН). При ХСН одним из патоге-
нетических звеньев является окислительный стресс. Аминотиолы представляют одну из ключе-
вых внутри- и внеклеточных окислительно-восстановительных буферных систем. Целью настоя-
щего исследования явилась оценка взаимосвязи между функциональным состоянием пациентов 
с ФП и уровнем аминотиолов в плазме крови. Были обследованы пациенты с пароксизмальной 
(n=37), персистирующей (n=28) и постоянной формами (n=46) ФП, развившейся как осложнение 
артериальной гипертензии (АГ) и/или стабильно протекающей ишемической болезни сердца 
(ИБС) (всего 86 мужчин, 25 женщин, в возрасте 50 (47-60) лет). Пациенты были распределены в 
3 группы исходя из функционального класса (ФК) ХСН по классификации NYHA, определяемого 
на основании результатов теста с 6-минутной ходьбой: группа 1 – пациенты без ХСН (n=20); 
группа 2 – пациенты с ХСН ФК I-II (n=74); группа 3 – пациенты с ХСН ФК III-IV (n=17). Между 
представленными группами возрастные и гендерные различия выявлены не были. Уровни обще-
го гомоцистеина (Hcy) и других аминотиолов – цистеина (Cys), цистеинилглицина (CysGly), глута-
тиона (GSH), – определялись в плазме венозной крови методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (HPLC Agilent 1100). При включении в исследование пациентам назначали лече-
ние в соответствии со стратегией контроля ритма (пароксизмальная и персистирующая ФП) либо 
контроля ЧСС (постоянная ФП), а также препараты для профилактики тромботических осложне-
ний (аспирин либо варфарин в зависимости от риска развития инсульта по шкале CHADS2) и 
один из ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (рамиприл либо лизиноприл). В 
дальнейшем осуществлялось динамическое наблюдение больных, медиана длительности кото-
рого составила 1 год. Развитие ХСН у пациентов, у которых она исходно отсутствовала, либо 
увеличение ФК, за данный промежуток времени служило первичной конечной точкой. Для стати-
стической обработки данных использовались U-тест Манна-Уитни, многофакторный дисперсион-
ный анализ (MANOVA), и логистическая регрессия. Результаты представлены в виде медианы 
(Ме) и интерквартильного размаха (НК-ВК). Были выявлены значимо более низкие значения Cys 
(254 (190-284) мкмоль/л) и GSH (1,79 (1,40-2,56) мкмоль/л) у пациентов группы 3 по сравнению с 
таковыми в группе 1 (295 (236-350) мкмоль/л, p=0,038, и 3,70 (2,53-4,98), p=0,0026, соответствен-
но). Различия уровней GSH оставались значимыми и после согласования по полу, возрасту, на-
личию ИБС и АГ у больных (F=3,67, p=0,029), тогда как уровень Cys зависел от наличия ИБС у 
них (F=6,27, p=0,14), а влияния ХСН на данный параметр отмечено не было. Развитие и/или про-
грессирование ХСН за изучаемый период времени было установлено у 14 (12,6%) пациентов. 
Более низкий уровень Cys при исходном определении был независимо от величины фракции 
выброса левого желудочка ассоциирован с достижением первичной конечной точки (отношение 
шансов 0,93, 95% доверительный интервал 0,85-0,99, p=0,048, данные согласованы по полу, воз-
расту, наличию АГ и ИБС). Таким образом, пациенты с ХСН ФК III-IV характеризуются сниженным 
уровнем GSH, а значение Cys является прогностическим маркером развития и прогрессирования 
ХСН. 
 

Дешук А.Н. 
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ КАРТИНА ЛОКАЛЬНОГО КРОВОТОКА ПРИ ОСТРОМ КАЛЬКУЛЕЗНОМ 
ХОЛЕЦИСТИТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гарелик П.В., д.м.н., профессор  
В настоящее время острый холецистит вышел на первое место по количеству больных, посту-
пающих с этим диагнозом в хирургические стационары, и устойчиво занимает второе место по-
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сле острого аппендицита по количеству прооперированных пациентов. Последнее десятилетие 
ознаменовалось определенными достижениями в области желчной хирургии, обусловленными 
широким внедрением малоинвазивных и эндоскопических технологий, развитием анестезиоло-
гии, совершенствованием диагностики, повышением оперативной активности и санацией боль-
ных на доклинической стадии заболевания.На сегодняшний день плановое хирургическое лече-
ние неосложненной желчнокаменной болезни (ЖКБ) дает вполне удовлетворительные результа-
ты и обеспечивает минимальную послеоперационную летальность (0,2-0,3%). ЖКБ относится к 
числу широко распространенных заболеваний, поражая в наиболее трудоспособном возрасте, 
она имеет не только медицинское, но и социальное значение. Из литературы нам известно, что 
воспаление желчного пузыря значительно сказывается на его локальном кровотоке. Нами изуче-
на и проанализирована объемная скорость кровотока в воротной вене и собственной печеночной 
артерии при остром калькулезном холецистите (18 пациентов – I группа), а также при отсутствии 
воспаления в желчном пузыре(18 пациентов – II группа) . С декабря 2011 года по февраль 2012 
года в хирургическом отделении №1 УЗ «Городская клиническая больниц № 4 г. Гродно» находи-
лось на лечении 18 больных с острым калькулезным холециститом, а также 18 больных с желч-
нокаменной болезнью без признаков воспаления желчного пузыря (больные, поступившие в пла-
новом порядке для лапароскопической холецистэктомии). Из 18 больных в обеих группах было 
15 женщин и по 3 мужчины. Средний возраст больных составил 64,7 лет. Функциональную оценку 
кровообращения в воротной вене (ВВ) и в собственной печеночной артерии (СПА) определяли 
дуплексным сканированием данных сосудов на ультразвуковом аппарате «ACUSON X500». Объ-
емная скорость кровотока – это количество крови, проходящей через поперечное сечение сосуда 
в единицу времени. Расчет объемной скорости кровотока производился автоматически через оп-
ределение линейной скорости. Таким образом, средняя скорость кровотока у больных с острым 
калькулезным холециститом (I группа) в ВВ составила 257,7 мл/мин, а в СПА 634,3 мл/мин. При 
желчнокаменной болезни без воспаления желчного пузыря (II группа) дуплексное сканирование 
показало следующие средние значения: ВВ – 541,1 мл/мин, СПА – 975,3 мл/мин. Следовательно, 
при остром воспалении в желчном пузыре наблюдалось заметно выраженное снижение объем-
ной скорости кровотока как по ВВ, так и по СПА. Объемная скорость кровотока в воротной вене и 
собственной печеночной артерии зависит от степени выраженности воспалительного процесса 
желчном пузыре. При остром холецистите объемная скорость кровотока в воротной вене в 2,1 
раз, а в собственной печеночной артерии в 1,53 раза меньше, чем при отсутствии воспалитель-
ных явлений в желчном пузыре. Улучшение показателей объёмного кровотока по данным сосу-
дам является косвенным признаком регресса воспалительного отёка и восстановления гемоди-
намики. 
 
Довляшевич М.П., Бура Е.Т., Жданович А.В. 
КОНТИНГЕНТ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПСИХИЧЕСКИМИ И 
ПОВЕДЕНЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ ВСЛЕДСТВИЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПСИХОАКТИВНЫХ 
ВЕЩЕСТВ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Тищенко Е.М., д.м.н., профессор  
Потребление психоактивных веществ (ПАВ) – серьезная проблема современного общества, по-
скольку связана с эпидемическим характером его экспансии, ростом распространенности среди 
подростков и женщин, увеличением количества ВИЧ-инфицированных, гепатитов, венерических 
заболеваний, туберкулеза. Согласно статистическим данным Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь, на конец 2010 г. в наркологических диспансерах и кабинетах состояло на 
учете в расчете на 100 тыс. населения 1937,2 больных (в 2005 г. – 1 803,3 на 100 тыс. населения) 
и 98,3 потребителей наркотиков и токсикоманических средств (в 2005 г. – 69,1 на 100 тыс. насе-
ления). С 2005 по 2010 гг. число наркологических коек для взрослого населения в РБ увеличи-
лось с 1477 до 1770, т.е. на 19,8%. В связи с чем возникает необходимость детального анализа 
вышеуказанного контингента больных для учета наркологической ситуации в стране и комплекс-
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ной оценки эффективности оказания наркологической помощи населению и разработки эффек-
тивных профилактических мероприятий. С этой целью был проведен анализ 5110 статистических 
карт выбывшего из стационара областного психоневрологического диспансера «Островля» за 
2010 год. Наибольшая доля в структуре поступлений в стационар приходилась на пациентов с 
психическими и поведенческими расстройствами, вызванными употреблением ПАВ (50,6%). По-
лученные данные подверглись детальной оценке путем статистической обработки с использова-
нием программы MS Excel 2007. Среди госпитализированных превалировали лица мужского пола 
(82%), трудоспособного возраста 40-59 лет (50%), проживающих в городе (62,5%). У большинст-
ва пациентов (98,5%) был диагностирован синдром зависимости от алкоголя. Подавляющее 
большинство больных (55%) госпитализировались повторно и почти 66% пациентов повторно 
поступило в данный стационар. Средняя длительность госпитализации составила 14 дней. 99% 
направлений в стационар были связаны с необходимостью лечения. Почти половина больных 
были направлены психдиспансером (47%) в добровольном порядке (99,9%) и поступили из дома 
(94%). У 6% находившихся на лечении были зарегистрированы парасуициды в анамнезе. Кроме 
того, в 58% случаев была диагностирована сопутствующая соматическая патология и лишь у 5% 
пациентов – сопутствующие психические заболевания. Основная доля пациентов из стационара 
выписывалась домой (96%) с улучшением (99%). У каждого десятого пациента при выписке была 
нарушена трудоспособность (9%) и 2,5% больных имели группу инвалидности. Таким образом, 
необходимо учитывать полученные данные при организации наркологической помощи. Литера-
тура 1. Отчет о наркопотреблении и незаконном обороте наркотиков в Республике Беларусь / 
Белорусско-украинско-молдавская программа по борьбе с незаконным оборотом и торговлей 
наркотическими средствами (Программа БУМАД). – Минск: Белсэнс, 2008. – 65 с. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 
КОНТАМИНИРОВАННОЙ РАНЫ ПЕРЕВЯЗОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ, СОДЕРЖАЩИМ 
НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА ИЛИ СЕРЕБРА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Смотрин С.М., д.м.н., профессор  
Ранее нами было показано, что перевязочный материал, представленный бинтом марлевым ме-
дицинским (БММ), содержащим наночастицы золота и серебра, обладает антибактериальными 
свойствами [1]. В то же время его влияние на биохимические показатели крови не изучено [2]. 
Цель: изучение биохимических показателей крови экспериментальных животных при лечении 
контаминированной раны перевязочным материалом, представленным бинтом марлевым меди-
цинским, содержащим наночастицы золота или серебра. Материалы и методы исследования. 
Исследование проведено на 72 лабораторных крысах в возрасте от 6 месяцев до 1 года с моде-
лью полнослойной плоскостной контаминированной кожной раны в межлопаточной области. Жи-
вотные были разделены на 3 группы по 24 особи: «контроль», «опыт-1», «опыт-2» – крысы, в ле-
чении которых использовались соответственно обычный БММ, БММ, содержащий наночастицы 
золота, и БММ, содержащий наночастицы серебра. В каждой группе выводили по 6 животных на 
3-й, 7-й, 14-й и 21-й день эксперимента. Основные биохимические показатели определяли на 
анализаторе Konelab 30i. Группа интактных крыс состояла из 8 особей. Результаты. Уровень би-
лирубина во всех исследованных группах возрастал, по сравнению с интактными животными, с 3 
по 14 день. К 21 суткам уровень билирубина нормализовался. Активность АЛТ и АСТ в контроль-
ной группе повышалась до 7 дня эксперимента, а затем снижалась, оставаясь достоверно выше 
данных интактных животных на 21 сутки. В опытных группах активность изучаемых ферментов 
повышалась до 3 дня с последующим снижением до значений интактных животных на 21 сутки. 
Содержание белка во всех трёх группах на 3 день эксперимента достоверно снижалось по срав-
нению с интактными животными. Затем наблюдалось его возрастание. На 21 сутки уровень белка 
в опытных группах не отличался от величин интактных животных, а в группе «контроль» оставал-
ся достоверно ниже. Уровень глюкозы в контрольной группе во все сроки был ниже значений ин-



 142

тактных животных. В опытных группах уровень глюкозы на 3 сутки так же был сниженным, но в 
меньшей степени, чем в контроле (р<0,05). Нормализация уровня глюкозы: в группе «опыт-1» 
произошла на 7 сутки, в группе «опыт-2» – на 14 сутки. Содержание мочевины и креатинина дос-
товерно повышалось на 3 день во всех группах с последующим снижением до уровня интактных 
животных в группе «контроль» на 21 сутки, в группе «опыт-1» на 7 сутки, в группе «опыт-2» на 14 
сутки. Выводы: стабильность АЛТ, АСТ и уровня билирубина в опытных группах относительно 
контроля указывает на отсутствие отрицательного воздействия БММ, содержащего наночастицы 
золота или серебра, на печень. О его положительном влиянии на заживление эксперименталь-
ной контаминированной раны свидетельствует и более ранняя нормализация содержания белка 
и глюкозы в опытных группах. Снижение уровня мочевины и креатинина в опытных группах, от-
носительно контроля, говорит об отсутствии отрицательного влияния данного бинта на функцио-
нальное состояние почек.  
Литература:  
1. Dovnar, R. Antimicrobial properties of gold and silver nanoparticles getted by metal vapor synthesis 
method / R. Dovnar // 6th Bialystok Internasional Medical Congress for Young Scientists : book of ab-
stracts, Bialystok, April 14 th -16th , 2011. – Bialystok, 2011. – P. 140.  
2. Salata, O.V. Applications of nanoparticles in biology and medicine / O.V. Salata // Journal of nanobio-
technology. – 2004. – Vol. 2. – P. 3–9. 
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КОНТАМИНИРОВАННОЙ РАНЫ БИНТОМ МАРЛЕВЫМ МЕДИЦИНСКИМ, СОДЕРЖАЩИМ 
НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА ИЛИ СЕРЕБРА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Смотрин С.М., д.м.н., профессор 
Ранее нами было показано, что бинт марлевый медицинский (БММ), содержащий наночастицы 
золота и серебра, обладает антибактериальными свойствами [1]. В то же время его влияние на 
показатели белой крови неизвестно. Цель: изучение показателей белой крови лабораторных 
крыс при лечении контаминированной раны БММ, содержащим наночастицы золота или серебра. 
Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на 72 лабораторных крысах, с 
моделью полнослойной плоскостной контаминированной кожной раны в межлопаточной области. 
Среди животных было выделено 3 группы по 24 особи: «контроль», «опыт-1», «опыт-2» – крысы, 
в лечении которых использовались соответственно обычный БММ, БММ содержащий наночасти-
цы золота и БММ, содержащий наночастицы серебра. В каждой группе осуществлялось выведе-
ние по 6 животных на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й день. Группа интактных крыс состояла из 8 особей. В 
крови крыс определяли содержание лейкоцитов, лейкоцитарную формулу крови, индекс сдвига 
лейкоцитов по Ябучинскому и лейкоинтоксикационный индекс по общепринятым методикам. Ре-
зультаты. Количество лейкоцитов во всех группах животных по сравнению с интактными крысами 
повышалось с 3 по 14 день эксперимента, снижаясь на 21 день. Однако их значения в опытных 
группах были достоверно ниже контрольной во все сроки исследования. Количество палочкоя-
дерных нейтрофилов не претерпевало статистически значимых изменений. Количество сегмен-
тоядерных нейтрофилов в группе «контроль» на 3 сутки достоверно уменьшалось по сравнению 
с интактными животными, на 7 сутки – превышало их значения, а на 21 сутки – соответствовало 
им. В опытных группах содержание сегментоядерных нейтрофилов на 3 сутки было выше значе-
ний группы «контроль», на 7 сутки уменьшалось, а на 21 сутки не отличалось от значений интакт-
ных животных (p<0,05). Содержание моноцитов в контрольной группе достоверно увеличивалось 
на 3 день эксперимента, с последующим снижением на 21 день (p<0,05). В обеих опытных груп-
пах количество моноцитов достоверно повышалось по сравнению с интактными животными, дос-
тигая максимальных величин на 21 сутки. Количество лимфоцитов на 3 сутки в контрольной 
группе возрастало по сравнению с интактными животными. На 7 сутки оно снижалось ниже их 
уровня и уровня обеих опытных групп (p<0,05) с последующим увеличением до значений интакт-
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ных животных на 14 сутки. В опытных группах количество лимфоцитов на 3 сутки достоверно по-
вышалось по сравнению с интактными животными со снижением до их значений на 7 сутки. Лей-
коцитарные индексы в контрольной группе на 3 сутки достоверно снижались по сравнению с ин-
тактными животными, с последующим повышением на 7 сутки и нормализацией на 14 сутки. В 
опытных группах на 3 день индексы также снижались, но по сравнению с контрольной группой 
животных в меньшей степени и достигали значений интактных животных на 14-21 дни. Выводы: 
БММ, содержащий наночастицы золота или серебра, способствует более ранней нормализации 
показателей формулы белой крови экспериментальных животных с контаминированной раной по 
сравнению с обычным БММ.  
Литература: 1. Антибактериальный эффект наночастиц золота и серебра / С.М. Смотрин [и др.] // 
Современные технологии в лечении ран и раневой инфекции: сб. науч. cт. Респ. науч. -практ. 
конф. ГГМУ, Гомель, 19-20 марта 2010 г. – Гомель 2010. – С. 59–60. 
 
Довнар Р.И. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАЖИВЛЕНИЯ КОНТАМИНИРОВАННОЙ РАНЫ ПРИ 
ПРИМЕНЕНИИ БИНТА МАРЛЕВОГО МЕДИЦИНСКОГО, СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ 
ЗОЛОТА ИЛИ СЕРЕБРА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Смотрин С.М., д.м.н., профессор 
Повсеместный рост хирургической инфекции вынуждает исследователей разрабатывать новые 
виды перевязочных материалов [1]. Одним из них является бинт марлевый медицинский (БММ), 
содержащий наночастицы золота или серебра. Цель: изучение морфологической характеристики 
заживления контаминированной раны при применении БММ, содержащего наночастицы золота 
или серебра. Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на 72 лаборатор-
ных белых крысах с моделью полнослойной плоскостной контаминированной кожной раны в 
межлопаточной области. Было выделено 3 группы животных по 24 особи: «контроль», «опыт-1», 
«опыт-2» – крысы, в лечении которых использовались соответственно обычный БММ, БММ, со-
держащий наночастицы золота, и БММ, содержащий наночастицы серебра. Выведение живот-
ных (по 6 крыс) производилось на 3-й, 7-й, 14-й и 21-й день эксперимента. Для морфологического 
исследования иссекался участок раны размером 0,5×1,0×0,5 см, включающий прилежащий уча-
сток здоровой кожи, край раны и её центральную часть. Гистологические изменения тканей изу-
чались в световом микроскопе на срезах, окрашенных гематоксилином и эозином и пикрофукси-
ном по Ван Гизону. Результаты. На 3-и сутки как в контрольной группе, так и в группах «опыт-1» и 
«опыт-2» в дне язвы определяется детрит с густой нейтрофильно-клеточной инфильтрацией. В 
дерме и подлежащей жировой клетчатке формируется неспецифическая грануляционная ткань, 
богатая нейтрофилами и вновь образованными сосудами. На 7-е сутки в группе «контроль» оп-
ределяется обширная зона некроза, густо инфильтрированная нейтрофилами (в 5 раз больше, 
чем на 3 сутки). В группе «опыт-2» зона некроза у�же, нейтрофильно-клеточная реакция менее 
интенсивна, а коллагенообразование более интенсивное. В группе «опыт-1» зона некроза, по 
сравнению с контрольной группой, выражена слабее, но больше, чем в группе «опыт-2». Лейко-
цитарная инфильтрация более выражена, по сравнению с группой «опыт-2». Коллагенообразо-
вание идентично второй опытной группе. На 14-е сутки в контрольной группе детрит имеет вид 
очаговых скоплений и в этих зонах определяется значительная нейтрофильно-клеточная ин-
фильтрация. В группе «опыт-2» детрит выявляется лишь в виде редких мелких скоплений и богат 
нейтрофилами. По сравнению с группой «опыт-2», в группе «опыт-1» некроз выражен несколько 
сильнее, коллагенообразование более интенсивное. Однако в сравнении с контрольной группой, 
в группе «опыт-1» степень некроза слабее и снижено коллагенообразование. На 21-е сутки экс-
перимента в группе «контроль» рана на большем протяжении очистилась, в краях отмечается 
наползание эпителия. Детрит с лейкоцитарной инфильтрацией определяется в виде мелких 
очажков. В группе «опыт-2» детрит практически не визуализируется. Воспалительная инфильт-
рация менее интенсивная по сравнению с контрольной группой. Коллагенообразование выраже-



 144

но более отчётливо, но распространяется на меньшую глубину. В группе «опыт-1» площадь нек-
роза и степень лейкоцитарной инфильтрации несколько большая, чем в группе «опыт-2», а сте-
пень коллагенообразования – одинакова. Выводы. Бинты марлевые медицинские, содержащие 
наночастицы золота или серебра, оказывают выраженное положительное действие на заживле-
ние контаминированной экспериментальной раны, по сравнению с обычным бинтом марлевым 
медицинским.  
Литература: 1. Абаев, Ю.К. Патоморфоз хирургической инфекции / Ю.К. Абаев // Здравоохране-
ние. – 2006. – № 3. – С. 13–17 
 
Догилева М.Н., Левданский А.А., Хвойницкий М.В. 
АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ЦИФРОВОЙ МОРФОМЕТРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Алексинский В.С. 
В настоящее время компьютерная оценка цифровых микрофотографий гистологических препа-
ратов стала одним из ведущих методов патоморфологии. Компьютерная морфометрия широко 
внедрилась не только в научно-исследовательскую практику, но и стала важной частью рутинной 
работы врача-патоморфолога. Однако, немаловажными проблемами в данной области остаются 
относительно малое количество специализированного программного обеспечения, его дорого-
визна, а также значительное потребление аппаратных ресурсов доступными программами. Так, 
свободно распространяемая программа для компьютерной морфометрии WCIF ImageJ потреб-
ляет при одновременном импорте в программную среду двух микрофотографий более 512 мега-
байт физической памяти. Цель: Создание альтернативной программы, пригодной для морфомет-
рической оценки цифровых микрофотографий, легковесной и простой в использовании. Мате-
риалы и методы: При написании программного алгоритма использовался язык программирова-
ния Python 2.7. Для тестирования алгоритма были отобраны 20 цифровых микрофотографий 
лимфоцитарного вала меланом различной степени злокачественности. Для морфометрического 
исследования микропрепараты фотографировали с увеличением ×400. Результаты: Работа ал-
горитма masha.py основана на подсчёте количества пикселей (точек), входящих в каждую пло-
щадку «похожего» цвета. «Похожесть» цвета определяется по номеру его оттенка. Оттенок зада-
ётся числом от «0» до «1». Цвета в этом диапазоне плавно изменяются следующим образом: 
красный (0) → жёлтый (0.1(6)) → зелёный (0.(3)) → голубой (0.5) → синий (0.(6)) → пурпурный 
(0.8(3)) → красный (1) [часто ещё используется шкала от 0 до 360]. Таким образом, для задания 
нужного цвета, замкнутые области которого будут подсчитываться, необходимо выбрать «цен-
тральный» цвет и допуск – число, на которое оттенок максимально может отличаться от «цен-
трального». Далее скрипт подсчитывает площади замкнутых областей, а затем известными ме-
тодами находит матожидание (в нашем случае оно равно среднему арифметическому) и диспер-
сию. При анализе гистологических препаратов меланом скрипт masha.py продемонстрировал 
достаточное быстродействие, низкое потребление ресурсов оперативной памяти компьютера, на 
жестком диске компьютера занимает всего 5,4 Кб. Результаты работы скрипта представляются в 
виде текстового файла, где указываются следующие параметры изображения: количество об-
ластей заданного цвета, их удельная площадь, среднее значение площади замкнутых областей и 
их дисперсия. Изучаемые области могут быть представлены различными гистологическими 
структурами, При тестировании скрипта таковыми структурами явились ядра лимфоцитов. Выво-
ды: Разработанный нами скрипт masha.py позволяет выполнять морфометрическую оценку циф-
ровых микрофотографий гистологических препаратов, определяются такие параметры как коли-
чество областей заданного цвета, их удельная площадь, среднее значение площади замкнутых 
областей, их дисперсия. До 01.09.2012 г. скрипт masha.py, определяющий параметры клеточных 
ядер, будет доступен по адресу http://goo.gl/9pmnh. 
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Дорошко В.А., Есис Е.Л. 
ВЛИЯНИЕ МОДНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ НА ЗДОРОВЬЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Есис Е.Л. 
Покрой, внешний вид одежды, обуви и качество материалов определяются не только гигиениче-
скими соображениями, но и требованиями моды. Актуальность нашей работы обуславливается 
тем, что мода оказывает всё большее влияние на жизнь людей, особенно молодёжи. Этому спо-
собствует сильное психологическое воздействие средств массовой информации, в первую оче-
редь, телевидения и печатных изданий. При этом люди становятся восприимчивее к диктату мо-
ды и считают, что «красота требует жертв», пренебрегают рисками, стараются не обращать вни-
мание на самочувствие. Цель : оценить влияние модных тенденций на здоровье студентов-
медиков, привлечь внимание учащихся к медицинским проблемам, связанным с современной 
молодежной модой. Материал и методы. Исследование проводилось методом социологического 
опроса. Группа респондентов 100 человек – студентки 3 курса педиатрического и лечебного фа-
культетов. По результатам опроса были получены следующие данные: 63% девушек оценивают 
своё состояние здоровья как удовлетворительное, 7% – неудовлетворительное. При этом 48% 
стараются выглядеть современно, но с минимальным риском для здоровья, а 30% предпочитают 
следовать тенденциям моды, не обращая внимание на нежелательные последствия. Большин-
ство респондентов – 72% носит узкие по всей длине брюки (джинсы) с преобладанием эластиче-
ских, синтетических волокон. 45% опрошенных предпочитают ходить в джинсах (брюках) с зани-
женной талией. 19% носит короткие юбки и платья (выше колена) более 3-4 раз в неделю. 28% 
девушек фактически постоянно носит короткую верхнюю одежду, так как они считают, что выгля-
дят так привлекательнее. 52% предпочитает носить плотные колготки с утягивающим эффектом. 
51% опрошенных предпочитает носить обувь на каблуках от 5 до 10 см, а 21% – более 10 см. При 
этом постоянно носят каблуки 26% девушек, а 37% – более 3 – 4 раз в неделю. 12% студенток 
постоянно ходят в балетках, а 31% – более 3 – 4 раз в неделю. 46% не пользуется сменной обу-
вью на учёбе (работе), 16% в качестве сменной обуви предпочитают более стильную обувь, на 
высоком каблуке. 27% вообще не носит головные уборы, а 29% – только если температура окру-
жающей среды ниже – 10°С. Было выявлено, что 25% студенток беспокоят боли в поясничной 
области, 23% – жалуются на болезненные ощущения внизу живота, 21% – учащённое мочеиспус-
кание. 54% опрошенных болеют ОРВИ, гриппом более 3 раз в год. 20% девушек страдает хрони-
ческими заболеваниями мочевыводящей системы (пиелонефрит – 8%, нефроптоз – 5%, цистит – 
7%, гидронефроз – 3%). Выводы. Таким образом, большинство опрошенных девушек носят узкие 
джинсы, обувь на высоких каблуках, короткие юбки и верхнюю одежду фактически постоянно, что 
оказывает большое влияние на развитие заболеваний различных систем органов и предраспо-
ложенность к ним. Многие даже не задумываются о пагубном влиянии слепого подражания моде 
на своё здоровье. Достаточно большой процент опрошенных в молодом возрасте уже имеет хро-
нические заболевания мочевыводящей системы. Часть респондентов жалуются на наличие бо-
лей в поясничной области, внизу живота, учащённое и болезненное мочеиспускание, однако при 
этом указывают на отсутствие хронических и перенесённых заболеваний мочевыводящей систе-
мы, что в свою очередь также свидетельствует о недостаточно внимательном отношении к сво-
ему здоровью 
 
Драчук И.В., Попович В.В. 
МОНИТОРИНГ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ИШЕМИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ ПО 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Попович В.В. 
По данным ВОЗ (2003 г.) инсульты занимают 2-е место в структуре общей смертности и первое 
место как причина стойкой утраты трудоспособности. Из них 75-80% составляют ишемические 
инсульты (Верещагин Н.В., Суслина З.А., 2002). Для эффективного планирования лечебно-
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профилактических мероприятий в практическом здравоохранении необходимо иметь представ-
ление о факторах риска инсультов. Наиболее информативными факторами риска мозгового ин-
сульта являются возраст, пол, отягощенная по сердечно – сосудистым заболеваниям наследст-
венность, артериальная гипертензия, атеросклероз, нарушения липидного обмена, сахарный 
диабет, избыточный вес, нервно-психическое перенапряжение, злоупотребление алкоголем, ку-
рение, гиподинамия. Цель – изучить роль некоторых факторов риска развития ишемических ин-
сультов по Гродненской области. Материалы исследования. Обработана медицинская докумен-
тация (истории болезней) 111 пациентов, перенесших ишемический инсульт, находящихся на 
лечении в УЗ «Гродненская областная клиническая больница» за 2011 г. Анализировался воз-
раст, пол и индекс массы тела. Статистический анализ результатов проводили с использованием 
пакета статистических программ Statistika 6.0. Результаты исследования. Выявлено, что из 111 
человек, перенесших ишемический инсульт, мужчины составили 55,0%, женщины – 45,0%. Сред-
ний возраст мужчин составил 62±12,1 лет, а у женщин выше – 69±11,4 лет, p<0,05. При сопос-
тавлении частоты встречаемости инсультов в возрасте до и после 45 лет отмечено, что у лиц 
старше 45 лет ишемический инсульт наблюдался у 89% пациентов, тогда как в группе до 45 лет – 
только у 11%, р<0,001. В возрасте до 45 лет инсульт диагностирован в пять раз чаще у мужчин 
(83,3%), чем у женщин (16,7%), р<0,01. В группе пациентов старше 45 лет частота встречаемости 
инсультов у лиц обоего пола была примерно одинаковая (у мужчин – 52%, у женщин – 48%, 
р>0,05). Причем у женщин в старшей возрастной группе частота инсультов возросла почти в пять 
раз: до 45 лет она составляла 11%, а после 45 лет – 48%. У мужчин после 45 лет значительного 
роста ишемических инсультов не отмечалось. По мере накопления опыта эпидемиологических 
исследований появляется все больше сообщений, указывающих на существование связей между 
индексом массы тела (ИМТ) и ишемическим инсультом. Выявлено, что количество пациентов до 
45 лет с повышенным ИМТ составило 58%, а после 45 лет – 78%. Из этого следует, что с увели-
чением возраста роль ИМТ как фактора риска усиливается. Выводы: 1. У лиц до 45 лет установ-
лена зависимость частоты встречаемости ишемических инсультов от пола. До 45 лет инсульт 
диагностирован значительно чаще у мужчин. У пациентов старше 45 лет такой зависимости не 
было. 2. В возрастной группе пациентов старше 45 лет отмечался значительный рост возникно-
вения ишемических инсультов, особенно у лиц женского пола. 3. Значимость ИМТ как фактора 
риска ишемических инсультов возрастает у лиц старше 45 лет. 
 
Дригун А.А., Дудинская Р.А. 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ г. 
БАРАНОВИЧИ  
УО «Международный государственный экологический университет им.А.Д.Сахарова» 
Научный руководитель: Дудинская Р.А. 
Многокомпонентное действие неблагоприятных факторов окружающей среды на детский орга-
низм способствует формированию своеобразного симптомокомплекса, характеризующегося на-
личием разнообразных сдвигов со стороны многих органов и систем [1]. Цель работы. Используя 
количественные методы обработки информации, провести анализ состояния здоровья детского 
населения г.Барановичи (2005-2010 гг.). Методы исследования. Были рассчитаны экстенсивные и 
интенсивные показатели, доверительные интервалы к значениям показателей распространенно-
сти болезней за изучаемые годы, проведен анализ на достоверность различий показателей и 
анализ динамических рядов общей заболеваемости детского населения [2]. Результаты и обсуж-
дение. На основании информации о числе случаев заболеваний среди детского населения 
г.Барановичи были рассчитаны значения показателей распространенности болезней и довери-
тельные интервалы к ним по классам болезней, занимающим первые ранговые места в структу-
ре детской общей заболеваемости. Выявлены достоверные различия в значениях показателей 
общей заболеваемости детей г.Барановичи в конце изучаемого периода по сравнению с началом 
в сторону увеличения по следующим классам болезней: болезни органов дыхания (t=18,2, 
p<0,01), травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин(t=2,9, 
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p<0,01), болезни глаза и его придаточного аппарата (t=7,56, p<0,01). Анализ динамического ряда 
общей заболеваемости болезнями органов дыхания детского населения г.Барановичи методом 
выравнивания ряда по параболе первого порядка за изучаемый период выявил неустойчивую 
тенденцию к росту (Ао=(122301,1±11911,3)0/0000, А1=4873,20/0000,R2=0,59) и устойчивую тен-
денцию к росту распространенности болезней по причине травм, отравлений и некоторых других 
последствий воздействия внешних причин (Ао =(5554,3±432,1)0/0000, А1=(232,2) 0/0000, 
R2=0,98)) и по причине болезней глаза (Ао=(4842,5±1013,5) 0/0000, А1=(537,1) 0/0000, R2=0,99)). 
В работе проведен сравнительный анализ показателей общей заболеваемости детского населе-
ния РБ ((Ао = (205426,7±9536,2)0/0000), Брестской области ((Ао=(156461,9±9106,8) 0/0000) и 
г. Барановичи ((Ао=168295,3±11295,7) 0/0000). Выявлены достоверные различия в сторону сни-
жения в значениях показателей заболеваемости детского населения Брестской области (t=3,71, 
p<0,01) и г. Барановичи (t=2,5, p<0,05) по сравнению со среднегодовыми показателями заболе-
ваемости детского населения РБ. Заключение Различные эколого-гигиенические ситуации тре-
буют, в зависимости от целей и характера исследования, дифференцированных методических 
подходов, каждый из которых не является универсальным, имеет собственное назначение и об-
ласть применения.  
Литература:  
1. Антипова, С.И. Заболеваемость детей как индикатор проблем общества / С.И. Антипова, И.И. 
Савина // Вопросы организации и информатизации здравоохранения- 2010. – №2. – С.26-34.  
2. Флетчер, Р. Клиническая эпидемиология. Основы доказательной медицины / Р. Флетчер, С. 
Флетчер, Э. Вагнер – М.: Медиа сфера, 1998. – 352с. 
 
Дробот О.В. 
МОТИВАЦИЯ К ОБУЧЕНИЮ СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ПО ДАННЫМ ОПРОСА СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Сурмач М.Ю., к.м.н., доцент 
С целью установить, какова мотивация студентов к обучению, было проведено анкетирование 
200 студентов лечебного, педиатрического, медико-психологического и медико-диагностического 
факультетов Гродненского государственного медицинского университета, 2-5 курсов, в том числе 
42 (21%) юношей, 158 (79%) девушек. Сбор данных осуществлялся студентами при отсутствии 
преподавателей. Изучалось мнение студентов о том, зависит ли успешность усвоения и интерес 
к изучению дисциплины от преподавателя, исследовались мотивация к обучению, отношение к 
тем или иным формам проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы. Основной 
мотивацией к обучению явилась установка «Получить знания, необходимые в будущей работе». 
Распределились ответы на вопрос «Какая мотивация к обучению является для вас наиболее 
важной?» следующим образом: 1) получить высокую оценку – 10%: ЛФ – 21%, МПФ – 13%,МДД – 
20%, СД – 12%; 2) избежать неудовлетворительной оценки – 20%: ЛФ – 9%, ПФ – 8%, МПФ – 
16%, МДД – 12%, СД – 25%; 3) заслужить похвалу преподавателя – 5%: ЛФ – 6%, ПФ – 10%, МПФ 
– 6%,МДД – 15%, СД – 8%; 4) получить возможность освобождения от сдачи экзаме-
на/диф.зачета/зачета – 25%: ЛФ – 26%, ПФ – 19%, МПФ – 16%, МДД – 18%, СД – 47%; 5) полу-
чить знания, необходимые в будущей работе – 40%: ЛФ – 38%, ПФ –  62%, МПФ – 49%,МДД – 
35%, СД – 8%; 6) другая: получить диплом о высшем образовании – менее 2%, МДФ – 5%; ус-
пешность усвоения студентом учебных дисциплин, по мнению всех респондентов, зависит от 
преподавателя. Интерес к дисциплине, по мнению 93% студентов МДФ-СД, 97% – МДФ-МДД, 
98% – ПФ, 100% – ЛФ и МПФ, так же определяется преподавателем. На вопрос «Есть ли такие 
преподаватели, на занятиях которых Вам не интересно?» положительно ответили около 70%, 
выделив ряд учебных дисциплин. На лечебном и педиатрическом факультетах число таких сту-
дентов оказалось наибольшим (88% и 85%), студенты медико-диагностического факультета от-
мечали наличие преподавателей, на занятиях которых не интересно, в 71% анкет у диагностов и 
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в 53% – у медицинских сестёр. Студенты МПФ положительно ответили в 55%. Мнение студентов 
о том, что бы они хотели изменить в преподавании, можно охарактеризовать как «Больше прак-
тики». Были предложены следующие изменения в учебном процессе: надиктовка лекций в нача-
ле семестра (1-2 недели), затем проведение практических занятий; отмена тестового контроля 
знаний, т.к. «это только проверка механической памяти студента, не дающая знаний»; больше 
практических и творческих заданий, наглядных примеров, материалов; усовершенствование дос-
тупа лекционного материала («на сайте устаревшие данные, а за 1 час лекции преподаватель 
дает только некоторые моменты»); отменить лекции, издавать их печатные варианты, за счёт 
чего увеличить количество практических часов; тесты с одним вариантом ответа, при этом тесты 
должны быть не известны заранее; использование на практических занятиях интернет-
технологий; преподавателям клинических кафедр больше уделять времени студентам во время 
занятий. Итак, несмотря на наличие студентов, стремящихся лишь избежать неудовлетворитель-
ных оценок и получить диплом о высшем образовании, большая доля будущих врачей учится, 
чтобы усвоить знания, необходимые в будущей работе. При этом роль преподавателя в под-
держке интереса студента к обучению и успешности усвоения им знаний остаётся значимой. 
 
Дубинка Е.В., Дубинка А.В. 
ТЕЧЕНИЕ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У БЕРЕМЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шейко М.И., к.м.н., доцент 
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) занимают первое место в структуре инфек-
ционной патологии. В Республике Беларусь заболеваемость ОРВИ составляет от 25,5 до 31,5 
тыс. на 100 тыс. населения. Беременные женщины, в связи с развитием у них физиологической 
иммуносупрессии, относятся к группе повышенного риска. Цель исследования. Изучение клини-
ко-лабораторных проявлений острых респираторных вирусных инфекций у беременных. Матери-
ал и методы. Под наблюдением находилось 54 беременные женщины госпитализированные в 
областной инфекционный стационар в 2009-2011 гг. с диагнозом ОРВИ. Средний возраст наблю-
даемых больных составил 24,3±0,67 года. Обследование проводилось согласно клиническим 
протоколам оказания стационарной медицинской помощи инфекционным больным, включая обя-
зательный осмотр врачом акушер-гинекологом. Полученные результаты. В I триместре беремен-
ности поступило 17 (31,5%) пациенток, во II триместре – 27 (50%), в III триместре – 10 (18,5%).У 
53 больных (98,2%) течение ОРВИ протекало в среднетяжёлой форме, у 1 – в тяжёлой. Все па-
циентки отмечали острое начало болезни, повышение температуры до 38,5˚С и выше, продол-
жительностью от 1-2 до 6-7 дней (в среднем 2,7 дня). Предъявляли жалобы на общее недомога-
ние (92%), головную боль (66,6%), боль в горле (50%), заложенность носа (79,6%), сменившуюся 
ринореей на 2-3 день пребывания в стационаре (77,8%), сухой кашель (79,6%). Чувство тяжести 
и неприятные ощущения за грудиной отмечались в 7,4% больных. У 11,1% беременных имели 
место артралгии, у 9,3% – миалгии, а у 3,7% – боль при движении глазных яблок. В общем ана-
лизе крови: количество лейкоцитов 8,5±0,56*109/л, палочкоядерных – 7,1±0,89%, эозинофилов – 
0,87±0,12%, сегментоядерных – 72,2±2,33%, лимфоцитов – 16,7±1,81%, моноцитов – 3,0±0,47%, 
СОЭ – 26,5±2,58мм/час. Лейкоцитоз имел место в 22,5% случаев, ускорение СОЭ – в 94,5%. В 
общем анализе мочи – лейкоцитурия (18,5%), протеинурия (16,7%), клетки плоского эпителия 
(40,7%), эритроциты (24,1%). Иммунофлюоресцентным методом антигены аденовирусов выяв-
лены у 12 больных (22,2%), РС-вирусов у 14 (25,8%), гриппа А у 8 (14,8%), гриппа В у 4 (7,4%), 
парагриппа у 4 (7,4%). РС-инфекция протекала как вариант микст инфекции, сочетаясь с гриппом 
В, парагриппом и аденовирусной инфекцией, и лишь в 2 случаях как самостоятельная нозологи-
ческая форма. Сопутствующая патология выявлена у 19 (35,2%) наблюдаемых больных: анемия 
лёгкой степени – у 6, пролапс митрального клапана – у 1, желчекаменная болезнь – у 3, хрониче-
ский пиелонефрит – у 4, эрозия шейки матки – у 4, киста влагалища – у 1. Продолжительность 
пребывания в стационаре составила 6,28±0,84 дня. Таким образом, ОРВИ у беременных проте-
кало в среднетяжёлой форме и лишь в одном случае, осложнённом внегоспитальной острой ле-
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восторонней нижнедолевой пневмонией, имело место тяжёлое течение болезни. Отсутствие бе-
ременных с лёгкими формами болезни, на наш взгляд, обусловлено тем, что они не направля-
лись на стационарное лечение. Обследование беременных методом иммунофлюоресценции по-
зволило этиологически расшифровать диагноз ОРВИ у 48,2% больных 
 
Дубовский И.А. 
МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС В СВЕТЕ ТЕОРИИ КОНДРАТЬЕВСКИХ ЦИКЛОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Марченко З.Н. 
Обрушившийся на все страны мира экономический кризис – явление многофакторное и много-
мерное. Его главная особенность в том, что он совпадает с системным, носит мировоззренческий 
характер и свидетельствует о том, что надежды населения не оправдала ни одна из теоретиче-
ских доктрин, положенных в основу развития цивилизации. На сегодняшний день существует 
множество теорий, объясняющих причины этого явления, а ряд аналитиков связывают текущий 
мировой кризис с понижающей фазой «кондратьевского цикла». В 20-хх гг. прошлого века вы-
дающийся русский ученый Н.Д. Кондратьев создал теорию волнообразного развития мировой 
экономики («Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения»). Суть теории такова: каждые 
40-60 лет экономика мира проходит примерно равные периоды роста и спада, в единстве со-
ставляющие один большой цикл (кондратьевский цикл, К-цикл). Причем фаза роста (как и фаза 
спада) не означает обязательное и постоянное положительное развитие экономики в течение 
этих лет. На волны Кондратьева накладываются и короткие волны Хитчена (2-3 года), и средние 
волны Кузнеца (7-11 лет), т.е. в фазе роста могут быть кризисы, но они кратковременны. Эти 
циклы выявлены и описаны с конца ХVIII века (1789-1841, 1841-1891, 1891-1933, 1933-1974, 
1975-2015(?)). Можно утверждать, что в настоящее время глобальная экономика находится в по-
нижательной фазе пятого К-цикла, который пришел на смену 20-летнему этапа роста. Сам Конд-
ратьев считал, что такое развитие мировой экономики связано с процессом накопления и обра-
зования, распределения и перераспределения, истощения и распыления капитала. Кондратьев 
предполагал, что в конце каждого цикла и в начале следующего в жизни общества происходят 
существенные перемены – новые технологии и продукты, изменения в финансовой системе, об-
разовании и управлении, – все это подготавливало основу для экономического роста в будущее 
десятилетия. Й.Шумпетер, благодаря которому теория Кондратьева стала широко известной, 
считал, что длинные волны связаны с технологическим прогрессом, с инновациями. Именно но-
вые технологии и продукты, по мнению Шумпетера, являются основой роста нового К-цикла, а 
«их истощение, несоответствие современным требованиям экономики, – базой для понижатель-
ной фазы». Речь идет о смене технологических укладов – меняется некий набор базового кла-
стера инноваций, которые определяют текущую производственную программу, то есть они долж-
ны определить массовый спрос на очень долгий период, а с другой стороны, они оказываются 
настолько значимыми, что способствуют обновлению структуры производства и возникновению 
огромного количества новых отраслей. Последняя волна инноваций была связана с появлением 
компьютерных технологий, мобильной связи, созданием микрочипов, спутниковых и информаци-
онных технологий. С точки зрения экспертов, главный и определяющий путь преодоления кри-
зисных явлений создание новых технологий: например, альтернативной энергетики, новых тех-
нологий лечения болезней, развитие мобильной, спутниковой и Internet-связи, биотехнологий, 
робототехники. В целом, волновая теория Кондратьева содержит источник для оптимизма: ведь 
за депрессией должен наступить новый рост. Иначе говоря, будет и следующая волна экономи-
ческого развития, но тогда она должна образоваться на каком-то новом кластере инноваций. 
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Дудинская А.В. 
ИДЕЯ ЛЬВА САПЕГИ О «СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Ситкевич С.А., доцент 
Л.И. Сапега – один из наиболее ярких представителей белорусской истории: государственный, 
общественный и военный деятель ВКЛ, дипломат, мыслитель. Одной из доминант его деятель-
ности стала активная дипломатия в отношении Московской державы, в т.ч. идея создания кон-
федерации. Цель работы: изучение содержания и попытки реализации геополитического проекта 
Л. Сапеги. Идея конфедерации Московского царства и Речи Посполитой возникла на втором эта-
пе Ливонской войны 1558-1583 гг. после смерти последнего представителя Ягеллонской дина-
стии по мужской линии короля и великого князя Сигизмунда. Эту идею поддержал и Криштоф 
Радзивилл по прозвищу Перун, который также был сторонником большей самостоятельности 
ВКЛ. Цели проекта: с одной стороны ослабить доминирование Польши в федерации, а с другой – 
связать руки Москвы обязанностями "союзного государства". Цель, преследуемая Иваном IV – 
заключение сепаратного союза с BKЛ, иначе говоря, подкладывание мины под федеративную 
Речь Посполитую. После неожиданной смерти Стефана Батория в Гродно Л. Сапега планировал 
избрать великим князем литовским и королем польским московского царя Федора – сына Ивана 
IV. Л. Сапегу поддержал гетман Криштоф Радзивилл – тесть Сапеги. Проект также поддержала 
паны-рада ВКЛ. В случае реализации геополитического проекта Л. Сапеги не Польша, не Москва, 
а ВКЛ и Беларусь оказались бы центром самого большого в Европе "союзного государства". По-
сле смерти московского царя Федора Ивановича Л. Сапега пытался выставить кандидатуру Си-
гизмунда III Вазы на московский трон. Но Борис Годунов одолел боярскую оппозицию и организо-
вал свое избрание царем. Чуть позже Л. Сапега возглавил посольство в Москву (1600-1601 гг.) и 
в итоге тяжелых переговоров заключил перемирие на 20 лет, которое спасало страну от войны 
на два фронта. Л. Сапега осудил поддержку похода Лжедмитрия І на Москву, хотя есть версия, 
что именно он готовил самозванца на роль царевича Дмитрия. Но после убийства в 1606 г. в Мо-
скве Лжедмитрия І стал сторонником войны с Россией с целью расширения территории РП и 
компенсации предшествующих территориальных потерь ВКЛ. Новый поход на Москву 1612 г. С 
участием Л. Сапеги не имел результата из-за нехватки средств. Но по Поляновскому миру (оче-
редному "вечному соглашению") Владислав, теперь уже король и великий князь, отказался от 
московского трона, получив контрибуцию в сумме 200 тыс. рублей. На этом этапе и окончилась 
попытка реализации геополитического проекта Л. Сапеги создания «союзного государства» как 
конфедерации РП и Московского княжества. Результаты. Идею «союзного государства» Л.Сапеге 
реализовать не удалось. Положительным стало заключение 20-летнего перемирия, спасшего 
Речь Посполитую от кровопролитной войны и опустошения белорусских земель. Вывод. Проект 
«союзного государства» Л.Сапеги можно охарактеризовать как идею присоединения к ВКЛ до-
полнительных земель с целью усиления государства, расширения границ ВКЛ путем дезактива-
ции серьезного в конкурентно-политическом и военном отношении Московского государства. 
«Союзное государство» смогло бы обеспечить военную и политическую безопасность в отноше-
нии и других развитых стран, угрожавшим границам ВКЛ. 
 
Дудук Н.И. 
ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ПОДПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА БЕРЕМЕННЫХ САМОК-
КРЫС НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ПЕЧЕНИ 45-СУТОЧНОГО ПОТОМСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Зиматкин С.М., д.м.н., профессор 
Холестаз беременных (ХБ) является наиболее частой патологией печени во время беременности 
и характеризуется кожным зудом с умеренной холестатической желтухой, проявляющимися со 2-
го или 3-го триместра беременности и исчезающими сразу после родов. Хотя ХБ нередко не счи-
тается серьезной медицинской проблемой в виду хорошего прогноза для матери, клинические 
исследования указывают на его связь с преждевременными родами (19-60%), мертворождением 
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(1-2%) и дыхательными расстройствами у плода (22-33%). В то же время вопрос о последствиях 
нарушения энтерогепатической циркуляции желчи у беременных на развитие у родившегося по-
томства органов и систем, в частности печени, изучен недостаточно. Цель исследования: изуче-
ние комплекса морфологических и гистохимических изменений в клетках центрального и пери-
ферического отделов классической печеночной дольки под влиянием экспериментального обту-
рационного холестаза матери у 45-суточных крысят. Материал и методы: материалом для ис-
следования служила печень крысят 45-суточного возраста. 10 из них родились от крыс самок, 
которым на 17 сутки беременности был смоделирован обтурационный подпеченочный холестаз 
путем перевязки общего желчного протока. 6 других крысят, которые служили контролем, роди-
лись от крыс, которым в этот же срок выполнили лишь лапаротомию. По достижению крысятами 
45-суточного возраста опытных и контрольных животных умерщвляли парами эфира и быстро 
извлекали печень. Один кусочек печени каждого животного фиксировали в жидкости Карнуа, за-
ключали в парафин, а изготовленные парафиновые срезы окрашивали гематоксилином и эози-
ном и по методу Шабадаша на выявление гликогена. Другие кусочки после взятия подвергались 
глубокому замораживанию в жидком азоте. Криостатные срезы толщиной 10 мкм использовали 
для гистохимического исследования активности ферментов. Результаты. В центральной части 
классических печеночных долек 45-суточного опытного потомства отмечается статистически зна-
чимое уменьшение размеров гепатоцитов: минимального и максимального диаметров, перимет-
ра и площади. Показатели формы клеток приближены к контрольным значениям. На периферии 
долек нет существенных отличий в размерах и форме гепатоцитов между опытом и контролем. 
Площадь ядер гепатоцитов уменьшается в опыте на 26,6% на периферии классической печеноч-
ной дольки, соответственно, ядерно-цитоплазматическое соотношение возрастает (с 1:4 до 1:5) 
(р<0,05). В цитоплазме гепатоцитов опытных животных отмечается статистически значимое 
уменьшение содержания гликогена. На периферии печеночных долек происходит статистически 
значимое снижение активности сукцинатдегидрогеназы, а в центральной же части происходит 
повышение активности щелочной фосфатазы. Активность дегидрогеназ лактата и восстановлен-
ного НАД в центре и на периферии долек приближены к контрольным значениям; имеется тен-
денция к повышению активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Выводы. У крысят 45-
суточного возраста под влиянием экспериментального подпеченочного холестаза матери проис-
ходит нарушение становления морфофункциональных свойств печени, что проявляется умень-
шением размеров гепатоцитов и изменением активности ферментов. 
 
Дыбов О.Г., Сушко Д.Г. 
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ КОММУНИКАНТНЫХ ВЕН ЛЕОНАРДО И ДЖИАКОМИНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Маслакова Н.Д., к.м.н., доцент  
Вероятность рецидива варикозной болезни после хирургического вмешательства в настоящее 
время оценивается в 50% [1]. Одной из причин возникновения рецидивов является наличие ком-
муникантных вен Леонардо (задняя ветвь большой подкожной вены, которая обнаруживается в 
15% случаев) и Джиакомини (бедренно-подколенная вена – в 29% случаев), связующих системы 
глубоких и поверхностных вен нижних конечностей [2]. «Золотым стандартом» при диагностике 
варикозной болезни является ультразвуковое дуплексное сканирование венозной системы бас-
сейна нижней полой вены, при котором оценивается состояние подкожных, глубоких и коммуни-
кантных вен нижних конечностей. Однако не во всех лечебных учреждениях имеется возмож-
ность проводить данные исследования с целью выявления коммуникантов, по причине недоста-
точной материальной базы. Цель: Показать необходимость простой целенаправленной предопе-
рационной диагностики данных коммуникантных вен в качестве профилактики возможного реци-
дива варикозной болезни. Материалы и методы исследования: За период 2008-2010 гг. на базе 
ГУ «1134 ВМЦ ВС РБ» было прооперировано 116 больных, из них 54 (46,55%) пациента с вари-
козной болезнью и 62 (53,45%) с флеботромбозом вен нижних конечностей. Среди проопериро-
ванных были 64 (55,17%) женщины и 52 (44,83%) мужчины. Возраст больных составлял от 19 до 



 152

62 лет. При предоперационной подготовке проводилась следующая функциональная проба на 
наличие исследуемых коммуникантных вен: на границе нижней и средней трети голени туго на-
кладывался эластический бинт, после чего при принятии пациентом вертикального положения 
были видны вены Леонардо и Джиакомини, при их наличии. Диагноз подтверждался во время 
операции. Результаты исследования: В интраоперационном и ближайшем послеоперационном 
периоде летальных исходов и осложнений в виде кровотечений не было. Прогрессирования яв-
лений венозной недостаточности после операции не отмечалось ни в одном случае. В отдален-
ные сроки наблюдения (до 3 лет) у 100% пациентов наблюдалось клиническое улучшение – 
уменьшение или ликвидация отека, уменьшение трофических изменений нижних конечностей, 
рецидива варикозного расширения вен, посттромбофлебитического синдрома не было. Все па-
циенты начали активно двигаться, ходить в день или на следующие сутки после операции. Выво-
ды: Предложенная авторами простая методика по предоперационной диагностике данных вен 
имеет хорошие результаты: 1. Использование в предоперационном периоде наложения эласти-
ческого бинта даёт возможность диагностировать наличие крупных коммуникантов (вены Джиа-
комини и Леонардо). 2. Дооперационная диагностика наличия данных коммуникантов предот-
вращает интраоперационное кровотечение из них. 3. Данная методика даёт возможность добить-
ся хороших клинических результатов и предотвратить рецидив варикозного расширения вен.  
Литература: 1. Шуликовская, И.В. Диссекция перфорантных вен из мини доступа на голени в ле-
чении варикозной болезни нижних конечностей в стадии декомпенсации/ И.В Шуликовская, С.А. 
Кыштымов// Материалы 8-й науч.-практ. конференции Ассоциации флебологов России с между-
народным участием. – 2010. – С. 124.  
 
Емельянчик И.Ю. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕТРАПОЛЯРНОЙ РЕОГРАФИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ГЕМОДИНАМИКИ ДЕВУШЕК 
ШКОЛЬНИЦ РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Глебов А.Н.  
Сердечно-сосудистая система является индикатором адаптационных возможностей организма, 
уровень её функционирования является ведущим показателем, отражающим равновесие орга-
низма со средой. В связи с этим, для характеристики кровообращения у здоровых людей весьма 
перспективным является применение неинвазивных методов регистрации основных параметров 
гемодинамики к которым относится реография, а также исследование взаимосвязи этих показа-
теле с соматотипом. Цель работы – провести сравнительный анализ гемодинамических показа-
телей и типов конституции у девушек школьниц. Работа выполнена при помощи реографического 
и антронометрического методов обследования 99 девушек-добровольцев, в возрасте 14-16 лет, 
которые являлись учащимися школ и гимназий. Определение соматотипа проводилась по мето-
дике Н.А. Усоевой, выделялись нормостеники, астеники и гиперстеники. Тип гемодинамики опре-
деляли реографическим методом при помощи автоматизированной системы «Ирина», которая 
позволяет осуществить автоматический расчет основных показателей реографической кривой: 
ЧСС, ударного индекса, удельного периферического сопротивления. Анализ данных характери-
зующих функциональное состояние сердечно-сосудистой системы, позволил выявить следую-
щее: ЧСС у девушек соответствовал нормальным величинам и составляла 68,06±0,99 уд. в мин. 
Более высоким был показатель у девушек гиперстенического типа (72,15±4,31 уд. в мин), тогда 
как самые низкие значения ЧСС характерны для лиц астенического телосложения (61,68±4,04 
уд. в мин) и у нормостеников данный показатель составил 69,76±3,42 уд. в мин. Эта же законо-
мерность прослеживалась и в отношении удельного периферического сопротивления. Установ-
лено, что показатель удельного периферического сопротивления, также как и величины ЧСС, 
имел более высокое абсолютное значение у девушек гиперстенического соматотипа (2843±23,16 
дин×с×см-0,5×м2), а минимальная величина данного показателя регистрировалась у девушек 
астенического телосложения (1648±287 дин×с×см-0,5×м2). При анализе показателей ударного 
индекса, обнаружена обратная закономерность: у девушек гиперстенического типа ударный ин-
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декс был минимальным (43,78±2,18 мл/мин×м2), а у астенического типа максимальным 
(56,92±3,86 мл/мин×м2). У нормостеников показатели ударного индекса и удельного перифери-
ческого сопротивления занимали промежуточное положение и составили соответственно 
(53,16±3,42 мл/мин×м2 и 2010±18,34 дин×с×см-0,5×м2). Таким образом нами установлено стати-
стически достоверные различия показателей ударного индекса и удельного периферического 
сопротивления у гиперстеников и астеников (р<0,05). Однако несоответствие этих показателей 
норме обнаружено только у астеников, у которых ударный индекс был выше нормы (33,6±55,8 
мл/мин×м2), а удельное периферическое сопротивление ниже нормы (в норме 2000-3200). Таким 
образом, астеническому соматотипу преимущественно соответствовал гиперкинетический тип 
кровообращения. 
 
Емельянчик И.Ю. 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЕВУШЕК ШКОЛЬНИЦ РАЗНЫХ 
СОМАТОТИТПОВ  
УО «Белорусский государственный медицинский университет 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Глебов А.Н.  
Одной из важнейших задач, обеспечивающих укрепление здоровья молодежи, является свое-
временная диагностика здоровья, его количества и качества. В связи с этим представляется пер-
спективным направлением исследование резервных возможностей сердечно-сосудистой и дыха-
тельных систем. Цель исследования – провести анализ кардиореспираторных возможностей у 
девушек школ и гимназий различных типов конституции. Работа выполнена при помощи антро-
пометрического методов обследования 110 девушек добровольцев, в возрасте 14-16 лет, кото-
рые являлись учащимися школ и гимназий. Определение соматотипа проводилась по методике 
Н.А. Усоевой. Кардиореспираторный резерв оценивался при помощи пробы Штанге. Проба 
Штанге позволяет исследовать функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхатель-
ной систем, оценить устойчивость организма человека к смешанной гиперкапнии и гипоксии при 
выполнении задержки дыхания на фоне глубокого вдоха. У всех добровольцев определялии мак-
симальное времени задержки дыхания на вдохе и реакции ЧСС на задержку дыхания. Задержку 
дыхания производят на полном вдохе, который обследуемый делает после трех дыханий на 3/4 
глубины полного вдоха. Подсчёт ЧСС производили в положении сидя пальпаторно до и после 
задержки дыхания в течение 10 сек. Кардиореспираторный резерв оценивался по длительности 
задержки дыхания: отличный – более 90 с, хороший – 50-89 с, удовлетворительный – 40-49 с и 
неудовлетворительный менее 40 с. Так как результаты пробы могут зависеть от личностно-
волевых свойств индивидуума, для объективизации рассчитывают показатель реакции сердечно-
сосудистой системы: как отношение ЧСС после пробы к ЧСС, определенной перед пробой. Пока-
затель реакции более 1,2 свидетельствует о снижении кардиореспираторного резерва. В резуль-
тате проведенного исследования было выявлено доминирование нормастенического типа кон-
ституции, который составил 69% от количества обследованных, геперстеники – 18% и астеники – 
16%. Исходные показатели ЧСС у различных соматотипов: гиперстеников – 78 ударов в минуту, 
нормостеников – 79 ударов в минуту и астеников – 77 ударов в минуту. После задержки дыхания 
наблюдалось увеличение ЧСС у всех типов конституции: гиперстеников – 90 ударов в минуту, 
нормостеников – 95 ударов в минуту и астеников – 85 ударов в минуту. Отношение ЧСС после 
пробы к ЧСС, определенной перед пробой соответственно составил: гиперстеников – 1,15, нор-
мостеников – 1,2 и астеников – 1,1. Таким образом, при исследовании соматотипов у девущек 
школ и гимназий доминировал нормостенический тип конституции. Самое больше увеличение 
времени задержки дыхания наблюдалось, у астеников и гиперстеников и их кардиореспиратор-
ный резерв оценивался как хороший, а у нормостеников – удовлетворительный. Однако если ис-
ходить из дополнительных критериев кардиореспираторных возможностей организма, то наи-
большие резервы дыхательной и сердечно-сосудистой системы присуща астеническому типу 
конституции, так как у нёго отношение ЧСС после пробы к ЧСС, определенной перед пробой бы-
ло самое маленькое. 
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Емельянчик И.Ю. 
ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ У ДЕВУШЕК ШКОЛЬНИЦ РАЗНЫХ 
СОМАТОТИПОВ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: к.м.н., доцент Глебов А.Н.  
Показатели дыхательной системы тесно связаны с индивидуальными морфологическими осо-
бенностями того или иного человека, то есть с типом конституции. В связи с этим цель исследо-
вания – провести сравнительный анализ показателей функции внешнего дыхания у девушек 
школьниц различных типов конституции. Работа выполнена при помощи антропометрического 
методов обследования 99 девушек-добровольцев, в возрасте 14-16 лет, которые являлись уча-
щимися школ и гимназий. Показатели функции внешнего дыхания определяли при помощи поли-
анализатора ПА-5-01. Испытуемый дышал в прибор через загубник, обработанный спиртом. Но-
совое дыхание исключали, используя зажим для носа. Для расчета должных величин, испытуе-
мого регистрировали, вводя в прибор его данные: пол, рост и возраст. После выбора методики 
«МОД» или «ЖЕЛ», на экране прибора появлялись соответствующие показатели: дыхательный 
объём (ДО), частота дыхания (ЧД), минутный объём дыхания (МОД), жизненная ёмкость лёгких 
(ЖЕЛ). Определение соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой. При этом, нами изме-
рялись семь антропометрических параметров: длина тела, ширина плеч, поперечный размер 
грудной клетки, передне-задний размер грудной клетки, ширина таза, обхват запястья и обхват 
лодыжек. Для выделения крайних соматотипов (астеников и гиперстеников) использованы отно-
шения суммы трех поперечных размеров – ширины плеч, грудной клетки и таза к длине тела, вы-
раженное в процентах. Девушек с показателями меньше М – d относили к астеническому (преоб-
ладание продольных размеров), больше М + d к гиперстеническому (преобладание поперечных 
размеров) типам. Оставшиеся лица средней группы отнесены к нормостеническому типу. В ре-
зультате проведенного исследования было выявлено доминирование нормастенического типа 
конституции, который составил 69% от количества обследованных, геперстеники – 17% и астени-
ки – 14%. Самые высокие исходные показатели ДО и МОД наблюдались у астеников, они при-
ближались к верхней границе нормы и ровнялись 0,57л и 8,5л, у нормостеников и гиперстеников 
эти параметры были несколько ниже и составили, соответственно, 0,36 л, 6,1 л и 0,51 л, 7,4 л. 
ЖЕЛ и ЧД самые высокие были отмечены у нормостеников 5,56 л и 18, а у астеников – 4,0 л и 15 
и у гиперстеников – 3,7 л и 15. Процент отклонения ЖЕЛ от должной у нормостеников и астени-
ков составил 99%, а у гиперстеников 92%. Таким образом при исследовании соматотипов у де-
вущек школ и гимназий доминировал нормостенический тип конституции. Самое большое значе-
ние ЖЕЛ наблюдалось у нормостеников и астеников, у этих же типов конституции было самое 
найменьшее отклонение ЖЕЛ от должной. Однако если исходить из дополнительных критериев 
функциональных возможностей дыхательной системы, то наибольшие потенциал в плане физи-
ческой работоспособности присущ астеническому типу конституции, так как у нёго были самые 
большие значения МОД и ДО, а ЧД наоборот была сравнительно небольшая. 
 
Еников П.А., Зубович А.Ф., Шиманица Е.А. 
НЕВРОЗ НАВЯЗЧИВОСТИ: ПСИХОДИНАМИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Королева Е.Г., д.м.н., профессор  
Современные эпидемиологические исследования показывают, что распространенность невроза 
навязчивости невысока и встречается лишь у 0,05% населения. Нередко больные обращаются за 
помощью лишь через 5-10 лет от начала расстройства, что заставляет предположить, что в дей-
ствительности частота встречаемости этого невроза является более высокой (2-3%). Идея Фрей-
да о том, что причиной невротических, в том числе навязчивых, расстройств является бессозна-
тельный психический конфликт, остается актуальной и через столетие после написания «Навяз-
чивые состояния» (1909 г.). Вытесненное травматическое представление замещается представ-
лением навязчивым. Навязчивое представление смещает и замещает представление вытеснен-
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ное, травматическое. Невроз навязчивости – форма разрешения проблем с отцом, культурой, 
символическим рядом. Целью данного исследования явилось: анализ причин и возможности те-
рапевтических подходов к неврозу навязчивости с психодинамических позиций. Невроз навязчи-
вости открыто представляет расщепление субъекта: он делает то, что не хочет, он думает о том, 
чего не хочет. Речь, т.о., идет не о вытеснении, а о том, что вспоминается совершенно забытое. 
Такой невротик просто забывает некое событие, поскольку не придает ему никакого значения, и 
без особого труда его вспоминает. И наделяет эти события статусом банальных, незначитель-
ных. «Сама травма не забывается, но воспоминание о ней лишается эмоционального заряда, и в 
сознании сохраняется нейтральное представление, которое кажется неважным». Анализируя 
фантазии пациента, Фрейд приходит в выводу, что навязчивости возникают «в виде реакции на 
сильнейшую, недоступную для осознания ярость, обращенную против близкого». В навязчивом 
неврозе прослеживается выраженная амбивалентность – борьба между любовью и ненавистью, 
садизмом и стремлением защитить любимый объект. Навязчивые идеи являются, по мнению 
Фрейда, «видоизмененными, первоначально подвергшимися вытеснению, повторными проявле-
ниями чувства вины, всегда связанного с сексуальными действиями, которые совершались в 
детские годы и доставляли удовольствие». С точки зрения теории влечений – ведущими факто-
рами являются амбивалентность, регрессия, фиксация на анальной стадии. В тот момент, когда 
навязчивые идеи проникают в сознание, можно определить, что они возникли уже давно. Невроз 
порождает чувство неуверенности, вынуждая больного уходить от действительности и отгоражи-
ваться от внешнего мира, что и является целью любого психоневротического расстройства. На-
блюдаемые невротические феномены обусловлены, с одной стороны, сознательной нежностью, 
а с другой стороны, садистическими чувствами, которые сохраняются в бессознательном в фор-
ме ненависти. Навязчивую идею, которая с неудержимой силой врывается в сознание, необхо-
димо уберечь от сознательного осмысления. С этой целью перед осознанием навязчивая мысль 
подвергается искажению. На самом деле аффект имеет под собой основание, чувство вины не 
подлежит сомнению, просто оно связано с каким-то неосознаваемым фактом, который предстоит 
установить в ходе терапии. Для того, чтобы найти разгадку следует синхронизировать навязчи-
вые идеи с переживаниями пациента, т.е. выяснить когда именно впервые возникла та или иная 
идея и в каких обстоятельствах появляется снова. 
 
Епифанова А.К., Дорошкевич С.Ю., Фурс В.В. 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ, 
ОСЛОЖНЕННОЙ УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент  
Осложнением беременности, наиболее часто приводящим к развитию фетоплацентарной недос-
таточности (ФПН) является гестоз, реже – угроза преждевременного прерывания. Угрозу преры-
вания беременности следует одновременно рассматривать и как причину, и как следствие пла-
центарной недостаточности [2]. На современном этапе необходимо прогнозирование исхода бе-
ременности и родов при беременности, осложненной ФПН и угрозой преждевременного преры-
вания, что позволит снизить хроническую фетоплацентарную недостаточность у пациенток груп-
пы высокого риска [1]. Цель исследования. Сравнить анамнестические данные и исходы бере-
менности для выявления факторов риска при беременности, осложненной угрожающими преж-
девременными родами. Материалы и методы исследования. Мы провели исследование на базе 
УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр». Нами было проанализировано 
148 историй родов. Было сформировано три группы женщин: I – женщины, беременность у кото-
рых осложнялась фетоплацентарной недостаточностью (n=84; 56,7%); II – женщины, беремен-
ность у которых осложнялась фетоплацентарной недостаточностью и угрожающими преждевре-
менными родами (n=14; 9,5%); III – женщины, у которых беременность протекала без осложнений 
(n=50; 33,8%) – контрольная группа. Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 
нашего исследования можно выделить факторы, увеличивающие риск развития фетоплацентар-
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ной недостаточности в I группе женщин: социальный статус (рабочая – 34% (без ФПН – 24%), 
безработная – 22% (без ФПН – 10%)); семейное положение – брак не зарегистрирован – 23% (без 
ФПН – 6%); менархе – 14±1,5 лет (без ФПН – 13,3±1,8 лет); повторная беременность – 50% (без 
ФПН – 42%); отягощенный акушерский анамнез – (аборт, РМЦ – 23% (без ФПН – 14%), самопро-
извольный выкидыш, неразвивающаяся беременность – 18% (без ФПН – 8%), мертворождение – 
1,2% (без ФПН – 0%)); количество лет от предыдущей беременности – 5,7±0,9 (без ФПН – 
3,9±1,1). По нашим данным, выявлены факторы, увеличивающие риск развития фетоплацентар-
ной недостаточности во II группе женщин: социальный статус (рабочая – 43% (без ФПН – 24%), 
безработная – 22% (без ФПН – 10%), студентка – 14,3% (без ФПН – 8%)); семейное положение – 
брак не зарегистрирован – 11% (без ФПН – 6%); повторная беременность – 50% (без ФПН – 
42%); повторнородящая – 50% (без ФПН – 32%); отягощенный акушерский анамнез – самопроиз-
вольный выкидыш, неразвивающаяся беременность – 14% (без ФПН – 8%); количество лет от 
предыдущей беременности – 9,4±3,6 (без ФПН – 3,9±1,1); пиелонефрит во время беременности 
– 14% (без ФПН – 0%); угроза прерывания беременности – 36% (без ФПН – 28%). Выводы. Вы-
явленный в процессе нашего исследования комплекс признаков, являющихся наиболее значи-
мыми для прогнозирования фетоплацентарной недостаточности при беременности, осложненной 
угрожающими преждевременными родами, позволяет проводить мероприятия для снижения ма-
теринской и перинатальной заболеваемости и смертности. 
 
Ермак С.Ю., Кривицкий Д.С. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ГАСТРОДУОДЕНИТОВ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Введение: несмотря на достигнутые успехи в изучении хронических заболеваний органов пище-
варения, отмечается неуклонный рост гастроэнтерологической патологии у детей [Баранов А.А., 
2002]. В их структуре преобладают хронические воспалительные заболевания желудка и 12-
перстной кишки, длительное рецидивирующее течение которых приводит к значительному сни-
жению качества жизни детей. Цель исследования: изучить активность и выраженность воспали-
тельного процесса в слизистой оболочке желудка и 12-перстной кишки в зависимости от степени 
обсемененности Helicobacter pylori (Н. pylori) у детей с хроническими гастродуоденитами. Мате-
риалы и методы: обследовано 32 ребёнка в возрасте от 10 до 17 лет, с хроническим гастродуо-
денитом, проходящих лечение в УЗ «ГОДКБ» Всем больным выполнена фиброгастродуодено-
скопия. В ходе эндоскопического исследования проводили забор биоптатов из слизистой оболоч-
ки антрального отдела, тела желудка и 12-перстной кишки. Основные морфологические пара-
метры (активность, выраженность воспаления) оценивали полуколичественным способом по 
стандартной визуально – аналоговой шкале как слабые, умеренные, тяжёлые. Суммарная актив-
ность и выраженность воспаления вычислялись путем сложения показателей активности (выра-
женности) в антральном отделе, теле желудка и 12-перстной кишке. Для диагностики Н. pylori 
использовался цитологический метод с окраской по Романовскому-Гимзе. До 20 бактериальных 
клеток в поле зрения оценивали как слабую степень обсемененности, до 50 – как умеренную, бо-
лее 50 – как выраженную обсемененность. Обработка результатов осуществлялась с использо-
ванием пакета прикладных программ Statistica 6.0. Результаты и обсуждение: у 15 (46,9%) об-
следованных выявлено инфицирование Н. pylori. Слабая степень обсемененности антрального 
отдела желудка H. pylori была диагностирована у 6(40%) пациентов, умеренная – у 8 (53%), вы-
раженная – у 1 (7%) ребёнка. У 11 (78%) детей в слизистой 12-перстной кишки диагностирована 
слабая степень обсеменённости, умеренная – у 2 (12%) детей. В теле желудка слабая степень 
инфицирования обнаружена у 11 (91%) детей, умеренная – у 1 (9%) пациента. Как видно из пред-
ставленных данных, в биоптатах слизистых преимущественно преобладала слабая степень об-
семенённости бактериальной инфекцией. Умеренная инфицированность антрального отдела 
встречалась достоверно чаще, чем слизистой тела желудка и 12-перстной кишки (р<0,05). Анализ 
основных морфологических параметров исследуемых биоптатов показал достоверно высокую 
выраженность и активность воспаления в антральном отделе по отношению к телу желудка 
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(р<0,05). Достоверно значимых различий в активности и выраженности воспалительного процес-
са между антральным отделом и слизистой 12-перстной кишки не установлено. Отмечалась тен-
денция к более низкой суммарной активности воспаления у пациентов с Н. pylori ассоциирован-
ными гастродуоденитами по сравнению с детьми, у которых отсутствовало бактериальное инфи-
цирование слизистых оболочек (р=0,06). Выводы: Степень обсемененности H. pylori влияет на 
активность и тяжесть воспалительного процесса в слизистой оболочке желудка и 12 – перстной 
кишки; у детей с хроническим гастродуоденитом основные морфологические критерии наиболее 
выражены в антральном отделе желудка. 
 
Жагун Э. Е. 
ВАРИАНТЫ УДВОЕННЫХ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иодковский К. М., к.м.н., доцент  
Удвоение почки и мочеточников самая частая аномалия развития мочевой системы. Отмечается 
полное (ureter duplex) и неполное (ureter fissus) их удвоение. Данная патология не редко сочета-
ется с другими пороками мочевыделительной системы. Цель исследования: изучение возможно-
сти раннего выявления и лечения удвоения почек и мочеточников у детей. Материалы и методы: 
Произведен анализ 27 историй болезни, детей лечившихся в ДОКБ за 2004-2010 год. По возрасту 
дети распределились следующим образом: до года – 8 (29,6%), дети от 1 года до 3 составили – 9 
(33,4%), от 4 до 7 лет – 6 (22,2%) и от 8 до 14 лет – 4 (14,8%) детей. Средний койко-день составил 
22,35 дней. Результаты: Из анамнеза установлено, что патология почек была выявлена внутри-
утробно у 14 (51,9%) детей, у 13 (48,1%) после рождения. Выделили 4 группы детей по выявлен-
ным порокам: полное удвоение почки и мочеточников – 19 (65,5%) детей, неполное удвоение – 
10 (34,5%), удвоение одной почки – 22 (81,5%) больных, удвоение в обеих почках – 5 (18,5%). С 
осложнениями: пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР) нижнего полюса выявлен у 6 (35,3%) 
детей, ПМР в оба полюса – у 6 (35,3%) детей, обструктивный уретерогидронефроз верхнего по-
люса – у 3 (17,6%) детей, гидронефроз – у 1 (5,9%) ребенка, вторично сморщенная почка – у 2 
(11,8%) детей, хронический пиелонефрит, рецидивирующее течение – у 13 (76,5%) детей. Дли-
тельность лечения, которого составила: до 1 года – у 6 (46,1%) детей, до 3 лет – у 5 (38,5%) де-
тей, до 5 лет – у 2 (15,4%) детей. При ультразвуковом исследовании у 14 (51,9%) больных выяв-
лены признаки удвоения почек, при цистоскопии – 15 (55,6%), при экскреторной урографии – 18 
(66,7%), по динамической сцинтиграмме нарушение функции почек выявлены у 9 (33,4%) детей. 
При гистологическом исследовании хроническое воспаление всех слоев мочеточника и паренхи-
мы почки выявлено у 10 (30,4%) детей, склеротические изменения – у 4 (8,69%) детей, а сочета-
ния патологических изменений у 7 (30,4%) детей. Все дети оперированы. При уретерогидронеф-
розе верхнего полюса почки с нарушением его функции выполнена геминефруретерэктомия – 9 
детей. При гидронефрозе нижнего полюса удвоенной почки выполнена резекция и пластика ло-
ханочно-мочеточникового сегмента по Anderson – Heines – 2 детей. При удвоении почки и моче-
точников с обструктивным уретерогидронефрозом или пузырно-мочеточниковым рефлюксом в 
один из полюсов почки выполнены операции резекция дистального отдела мочеточника с урете-
ронеоцистоанастамозом в модификациях Leadbetter – Politano – 5 детей, Coena и Kalicinski – 2 и 
внепузырным доступом по Berry – 9 детей. Осложнения во время операции и в послеоперацион-
ном периоде не наблюдались. Таким образом, наши наблюдения свидетельствуют о необходи-
мости раннего выявления удвоения почек и мочеточников у детей, широко используя скрининго-
вое ультразвуковое исследование беременных и дальнейшее диспансерное наблюдение детей 
после рождения с целью своевременной коррекцией выявленного порока. 
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Жагун Э.Е., Лелевич А.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАРУШЕНИЙ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ И 
КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Троян Э.И., к.б.н., доцент 
Холестаз является распространенной патологией, последствия которого связаны с cиндромом 
холемии, отсутствием участия желчи в пищеварении, а также развитием гепатопульмонального, 
гепаторенального, гепатокардиального, гепатоцеребрального cиндромов. Однако механизм по-
вреждения различных органов в условиях холестаза изучен недостаточно. Важное значение в 
развитии клинических синдромов при данной патологии может играть развитие нарушений сис-
темы гемостаза на фоне холемии. Целью исследований явилось изучение биохимических пока-
зателей крови у крыс с экспериментальным холестазом и ишемией головного мозга (ИГМ) и у 
больных, находящихся на стационарном лечении с ишемическими инсультами. Объектом иссле-
дования явились 14 беспородных белых крыс-самок массой 180-200 г. Исследовались контроль-
ная и опытная группа животных по 7 крыс в каждой группе. Холестаз у крыс моделировали за 
семь дней до взятия крови путем перевязки общего желчного протока в проксимальной части и 
последующего его пересечения между двумя лигатурами общепринятым методом [2]. Через 3 
дня моделировали субтотальную ишемию головного мозга путем двухсторонней окклюзии обеих 
сонных артерий. Контрольную группу (К) составили животные с холестазом без ишемии головно-
го мозга. Оперативное вмешательство и взятие крови осуществляли в условиях эфирного нарко-
за. В архиве УЗ ГКБ № 1 г.Гродно за период с 4.03.2011 по 11.03.2011 были просмотрены исто-
рии болезней пациентов, находившихся на стационарном лечении с диагнозом ишемический ин-
сульт головного мозга. Оценивалась концентрация билирубина в сыворотке крови у больных с 
ИГМ и сопутствующей желчекаменной болезнью (ЖКБ). Полученные результаты статистически 
обработаны с помощью критерия Cтъюдента. В ходе эксперимента установлено, что на 5-е сутки 
после оперативного вмешательства в контрольной группе погибло 29% животных, в опытной 
группе погибло 58% животных. Концентрация билирубина у крыс с ИГМ на фоне холестаза 40,3 ± 
3,62 ммоль/л при 16,2 ± 2,41 ммоль/л в контроле. Таким образом, установлено, что холемия, раз-
вившаяся в результате экспериментального холестаза, значительно влияет на выживаемость 
животных, активирует свертывающую систему крови, в частности коагуляционный гемостаз, вы-
зывая развитие гиперкоагуляции. У больных с ишемическим инсультом и ЖКБ наблюдается тен-
денция к увеличению количества билирубина в сыворотке крови. 
 
Жадько Д.Д. 
ЭФФЕКТ САУНЫ НА ФИЗИЧЕСКУЮ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ У НЕТРЕНИРОВАННЫХ ЛИЦ И 
СПОРТСМЕНОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Зинчук В.В., д.м.н., профессор 
Сауна является специальной тепловой процедурой, ее систематическое использование обуслов-
ливает ряд изменений на клеточном, тканевом, органном и системном уровнях [Crinnion W.J., 
2011]. Сведения о влиянии курса бани на физическую работоспособность в литературе противо-
речивы: по данным некоторых авторов [McCarty M.F. et al. 2009] регулярное применение термо-
процедур проявляется ростом выносливости, работоспособности, толерантности к нагрузке, од-
нако в исследованиях Basford J.R. et al. [2009] роста функциональных возможностей после курса 
тепловых воздействий не выявлено. Следует отметить, что физиологические реакции на тепло-
вой стресс различаются в зависимости от тренированности организма [Garrett A.T. et al., 2011]. 
Целью исследования явилась оценка эффекта курса сауны на физическую работоспособность 
здоровых нетренированных лиц и спортсменов. Исследование проводили при участии здоровых 
добровольцев мужского пола 18-25 лет, составивших две группы: нетренированные лица (n=15) и 
спортсмены (n=12). Осуществляли курс из 20 процедур суховоздушной бани с интервалом один 
раз в неделю. Процедура включала 2 экспозиции (5 и 10 минут), с интервалом в 5 минут, при 
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температуре 85-90 ºС, относительной влажности 10-15%. За 1 сутки до и через 1 сутки после 
проведения курса сауны определяли уровень общей физической работоспособности по тесту 
PWC170, относительную физическую работоспособность считали как PWC170/кг [Карпман В.Л. и 
др., 1988]. Статистический анализ проводили с использованием программы «Statistica», данные 
представлены в виде Me (25‰-75‰), статистическую значимость различий оценивали по крите-
рию Wilcoxon. Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что у нетренированных 
лиц после курса термопроцедур происходит увеличение физической работоспособности с 1429 
(1170-1522) до 1549 (1418-1830) кг·м/мин (р<0,004), характеризующее рост функциональных воз-
можностей на 8,4%. При этом относительная физическая работоспособность, как более инфор-
мативный показатель потенциальной возможности организма проявить максимум физического 
усилия при нагрузке возрастающей мощности, повышается с 18,95 (16,46-21,36) до 21,34 (19,02-
23,31) кг·м/мин/кг (р<0,004), что составляет прирост порядка 12,6% относительно исходной вели-
чины. В группе спортсменов после курса суховоздушной бани также наблюдается рост значений 
PWC170. Так, абсолютная физическая работоспособность увеличивается с 1830 (1703-1873) до 
2131 (1930-2223) кг·м/мин (р<0,013), что отражает повышение физического потенциала на 16,4%. 
Значения относительной физической работоспособности, рассчитываемые с учетом массы тела, 
при этом возрастают с 21,87 (20,40-22,89) до 27,07 (24,10-30,00) кг·м/мин/кг (р<0,013), что отра-
жает подъем функциональных резервов организма на 23,8%. Таким образом, эффект курса сау-
ны сопоставим с эффектом систематической физической нагрузки аэробной направленности и 
проявляется повышением общей физической работоспособности. Можно предположить, что уве-
личение функциональных возможностей после курса бани обусловлено воздействием тепловых 
процедур не только на кардиореспираторную систему, но и на механизмы, обеспечивающие про-
текание кислородзависимых процессов, в частности, транспорт кислорода кровью и свободнора-
дикальное окисление липидов. 
 
Жаркова Т.А., Ступакевич М.Б., Мельникова Ю.А. 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С НЕВЫНАШИВАНИЕМ БЕРЕМЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент 
Невынашивание беременности является медицинской и социальной проблемой, поскольку не-
смотря на все достижения медицины процент женщин с данным диагнозом остается достаточно 
высоким. А психоэмоциональное состояние у пациенток характеризуется постоянным напряже-
нием, волнением и сложностями в семейной жизни. Цель работы: изучить влияние психоэмоцио-
нального состояния на вынашивание беременности у беременных женщин, имеющих в анамнезе 
невынашивание беременности. Материалы и методы: для выполнения данной работы проводи-
лось анкетирование женщин по шкале депрессии В. Зунга и шкале оценки ситуативной и лично-
стной тревожности Спилберга-Ханина. Анализировались данные историй болезни беременных 
женщин с диагнозом невынашивание беременности. Было обследовано 78 женщин. Результаты: 
в группе из 78 обследованных женщин 74% находятся в возрасте от 25 до 34 лет и 20% в возрас-
те старше 35 лет. Позднее менархе в 15-17 лет отмечается у 28%, что свидетельствует о гени-
тальном инфантилизме. 32% случаев беременностей у женщин с диагнозом невынашивание за-
кончились срочными родами, 21% случаев закончился выкидышами, 17% – неразвивающейся 
беременностью, 12% – аборты и РМЦ, в 6% случаев исходом были преждевременные роды. В 
группе женщин страдающих невынвшиванием беременности среди гинекологических патологий 
15% приходится на эрозию шейки матки; 33% – ИППП; 13% – воспалительные заболевания при-
датков матки, 14% приходится на бесплодие и привычное невынашивание беременности. Среди 
экстрагенитальной патологии преобладают заболевания мочевыделительной системы, это со-
ставляет 14%. Патология зрения составляет 12%, сердечно-сосудистые заболевания – 10% и 
заболевания ЖКТ – 9%. Среди женщин с диагнозом невынашивание 78% находятся в состоянии 
легкой и умеренной депрессии. 39% женщин с невынашиванием находятся в состоянии низкой 
степени ситуативной тревожности, 33% – в высокой и 28% в состоянии умеренной ситуативной 
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тревожности. По 50% приходится на умеренную и высокую степень ЛТ у женщин с диагнозом не-
вынашивание беременности. Среди осложнений течения настоящей беременности 65% состав-
ляет угроза прерывания на разных сроках беременности, 13% – токсикозы и гестозы и у каждой 9 
женщины беременность осложнялась истмико-цервикальной недостаточностью. Выводы: 1. В 
обследованной группе все женщины имеют ту или иную степень личностной тревожности (по 
50% с умеренной и высокой степенью). Важно отметить отсутствие женщин без признаков тре-
вожности. 2. Оценивая ситуативную тревожность следует отметить преобладающее количество 
женщин с низкой степенью тревожности. 3. У значительной части женщин с невынашиванием 
беременности имеется минимальная и умеренная степень депрессии, и небольшое количество 
женщин с выраженной степенью депрессии – 17%. 
 
Жарнова О.А., Калюта Е.А. 
ПОДВИЖНОСТЬ СЕГМЕНТОВ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иванов А. Ю. 
В настоящее время остеохондроз позвоночника является одним из наиболее распространенных 
заболеваний. Достаточно полно изучена этология и патогенез остеохондроза позвоночника, при 
этом выдвинут ряд теорий, среди которых наибольшее признание получили инфекционная, ин-
волюционная, микротравматическая, аутоиммунная, сосудистая, аномалийная, обменно-
эндокринная и мультифакториальная теории. Однако количественные характеристики функцио-
нального состояния пораженного позвоночника до настоящего момента выявлены достаточно 
слабо, что связано в основном с большой трудоемкостью вычислительных процессов. При этом 
следует отметить, что методик численного исследования функционального состояния позвоноч-
ника существует достаточное количество. Наличие автоматизированных мест врача-
рентгенолога и широкое распространение в настоящее время ПК с прикладными пакетами про-
грамм позволяет процессы численного исследования функционального состояния позвоночника 
осуществлять достаточно оперативно, что, по-видимому, обеспечит в ближайшее время полную 
численную информацию состояния позвоночного столба. Обследовано 65 пациентов в возрасте 
21-35 лет и 43 пациента в возрасте старше 50 лет с начальными проявлениями дистрофических 
изменений шейного отдела позвоночника. С помощью определенных методик, математически 
оценена подвижность позвонково-двигательных сегментов шейного отдела позвоночника в сагит-
тальной плоскости у 2 групп лиц. К первой отнесены пациенты с менее выраженными дистрофи-
ческими изменениями МПД шейного отдела позвоночника, ко второй с более выраженными из-
менениями. Определено, что для пациентов первой группы максимум подвижности приходится 
на сегменты, находящиеся рядом с пораженным. Для пациентов второй группы максимум под-
вижности приходится на пораженный сегмент. Для пациентов возрастной категории 21-35 лет 
хондроз МПД сопровождается снижением общей амплитуды движений позвонка как суммы ам-
плитуд при сгибании и разгибании в 85% случаев, причем больше всего ограничивается движе-
ние позвонков нижнее шейного отдела (С5-С7) при разгибании. Такое состояние может быть свя-
зано с локальным мышечным спазмом глубоких мышц шеи пораженного сегмента, как реакция 
на болевое раздражение. При этом общий объем движений ШОП может сохраняться в пределах 
нормы за счет компенсаторного увеличения объема движений соседних ПДС, как правило, вы-
шележащего. Для 90% обследованных отмечено движение позвонков блоками как при наклонах 
вперед, так и при наклонах назад, что позволяет делать вывод о возможности поражения глубо-
ких мышц шеи. Хондроз и даже остеохондроз не сопровождается ограничением подвижности по-
раженного ПДС, которая остается в пределах нормы для возрастной категории старше 50 лет. 
Это положение может объясняться тем, что в старшей возрастной группе существование дис-
трофических изменений, как правило, развивается постепенно и существует длительно, ноци-
цептивная импульсация при этом не выражена. 
 



 161

Жарнова О.А., Калюта Е.А. 
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПЛАНИМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иванов А. Ю. 
Дистрофические изменения в позвоночнике с их неврологическими проявлениями широко рас-
пространены среди населения и включает разнообразные процессы в позвоночнике, проявляю-
щиеся болью. В Республике Беларусь и Российской федерации остеохондроз занимает третье 
место в структуре общей заболеваемости с временной утратой трудоспособности и определяет 
до 40% неврологической и ортопедической патологии [1]. Целью данной работы являеться пред-
ложить метод обработки результатов для выявления состояния позвоночника и предотвращения 
остеохондроза на ранней стадии развития. Предложенный метод, в настоящее время позволяет 
оценивать как ортостатическое состояние позвоночника, так и его функциональное состояние. 
Более того, позволяет проводить оценки существующих моделей движения позвоночника и оп-
ределять их адекватность реальному движению. Первая часть измерений, в данном методе, 
включает в себя измерения конкретного пациента и статистическую обработку результатов для 
всей контрольной группы, из 20 человек. Поскольку измерение как угловых, так и линейных раз-
меров достаточно затруднено объективными причинами [2], то производилось измерение одного 
параметра не менее 5 раз, которое затем усреднялось с выведением стандартного отклонения 
при помощи пакета программ Microsoft Excel.Затем результаты для всей контрольной группы об-
рабатывались при помощи компьютерного пакета программ STATISTICA. Получены результаты 
для контрольной группы возрастной категории 21-30 лет: а) нормированные значения площадей; 
б) положение позвонков в ортостатическом положении; в) амплитуда движения позвонков вперед 
относительно ортостатического положения; г) амплитуда движения позвонков назад относитель-
но ортостатического положения; д) полная амплитуда движения позвонков как сумма амплитуд 
движения этих позвонков вперед и назад; е) подвижность сегментов как разность полных ампли-
туд движения вышерасположенного позвонка относительно нижерасположенного. Те же самые 
измерения проводились для конкретных пациентов. Результаты планиметрических измерений и 
их обработку можно разделить на две части: 1. Измерение и обработка результатов для кон-
трольной группы с получением результатов, характеризующих нормальное состояние шейного 
отдела позвоночного столба. 2. Измерение и обработка результатов конкретных пациентов и со-
поставление их с номой для данной возрастной и половой категории. После сопоставления из-
мерений контрольной группы и определенного пациента сделать вывод о состоянии шейного от-
дела позвоночника, и нарушений в нем.  
Литература: 1. Абельская, И.С. Остеохондроз шейного отдела позвоночника / И.С. Абельская, 
О.А. Михайлов. – Минск: БелМАПО, 2004. – 220 с. 
2. Антонов, И.П. Современное состояние и перспективы изучения вертеброгенных заболеваний 
периферической нервной системы / И.П. Антонов // Вестн. Рос. АМН. – 1992. – № 5. – С. 38–40. 
 
Желудок М.А. 
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТРОГО ПРОСТОГО И ОБСТРУКТИВНОГО 
БРОНХИТОВ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Тихон Н.М. 
Высокая частота заболеваемости детей острыми респираторными инфекциями определяет акту-
альность этой проблемы в педиатрии. Цель исследования – изучить частоту встречаемости ост-
рых простых и обструктивных бронхитов у детей в зависимости от пола, возраста, вида вскарм-
ливания и физического развития. Для анализа было отобрано 123 истории болезни детей (от 1 
месяца до 3 лет), которые находились в апреле и мае 2011 года на стационарном лечении в 
пульмонологическом отделении УЗ «ДОКБ» г. Гродно с основным диагнозом «острый бронхит» 
(простой) или «острый обструктивный бронхит». Обследованные разбиты на 2 группы: 1 группа – 
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дети в возрасте от 1 месяца до 1 года (54 человека), 2 группа – дети от 1 до 3 лет (69 человек). 
Диагноз подтверждался с помощью стандартного клинико-лабораторного и рентгенологического 
исследования. Физическое развитие было оценено по стандартным методикам с помощью цен-
тильных таблиц. В 1-й группе было 18 девочек (33,3%) и 36 мальчиков (66,7%), во 2-й – 31 девоч-
ка (44,9%) и 38 мальчиков (55,1%). Распределение детей по полу в группах достоверно не разли-
чалось. У 29 детей (53,7%) из 1-й группы основным диагнозом был «острый бронхит», у 25 чело-
век (46,30%) – «острый обструктивный бронхит». Во 2-й группе диагноз «острый бронхит» был 
выставлен 39 детям (56,52%), «острый обструктивный бронхит» – 30 пациентам (43,48%). Досто-
верных различий в возрастных группах по частоте встречаемости простых и обструктивных 
бронхитов не было. Частота встречаемости «острого бронхита» у лиц разного пола достоверно 
не различалась. Из 55 человек с «острым обструктивным бронхитом» девочек было достоверно 
меньше (р<0,05) – всего 16 человек, что составило 29,1%, мальчиков значительно больше – 39 
человек (70,9%). Выявлено, что у детей, которые на момент госпитализации находились на груд-
ном вскармливании (49 человек (39,8%)) достоверно реже (р<0,05) диагностировались как «ост-
рый бронхит» так и «острый обструктивный бронхит». Значимой разницы между частотой встре-
чаемости этих бронхитов не отмечалось: 26 детей (53,1%) с «острым бронхитом» и 23 (46,9%) – с 
«острым обструктивным бронхитом». Среди детей, которые не получали грудное вскармливание, 
также не обнаружено достоверной разницы между частотой встречаемости острых бронхитов: 42 
ребенка (56,8%) с «острым бронхитом» и 32 (43,2%) – с «острым обструктивным бронхитом». 
Выявлена достоверная (р<0,01) связь между диагнозом и избытком или дефицитом массы тела у 
ребенка. Избыток массы тела (ИМТ) достоверно чаще (р<0,05) определялся у детей с «острым 
обструктивным бронхитом», дефицит массы тела (ДМТ) – у детей с «острым бронхитом». Часто-
та встречаемости детей с ИМТ или ДМТ достоверно не связана с грудным вскармливанием. Та-
ким образом, у детей на грудном вскармливании заболеваемость как «острыми бронхитами», так 
и «острыми обструктивными бронхитами» значительно ниже. Нет достоверной разницы между 
частотой встречаемости этих бронхитов у детей на грудном вскармливании. Значительно чаще 
«острыми обструктивными бронхитами» болеют мальчики и дети с избытком массы тела. Дети с 
дефицитом массы тела достоверно чаще заболевают «острыми бронхитами». 
 
Живитько Е.Д., Белоус Е.И. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ МИРОЛЮТ И МИФЕПРИСТОН В РАННИЕ СРОКИ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Гутикова Л.В. , д.м.н. доцент 
Несмотря на совершенствование современных способов контрацепции, проблема незапланиро-
ванной беременности остается весьма актуальной. Альтернативу хирургическому прерыванию 
беременности представляет медикаментозный аборт. За последние годы все более широкое 
применение в акушерско-гинекологической практике начинает получать аналог синтетического 
простагландина Е1 – мизопростол (Миролют) с целью выполнения терапевтического аборта в I и 
II триместрах беременности. При пероральном введении мизопростол вызывает регулярные со-
кращения матки. По мнению ряда авторов, применение Мифепристона в сочетании с мизопро-
столом для выполнения терапевтического аборта имеет очень важное значение для сохранения 
репродуктивного здоровья женщин. Цель исследования: оценка клинической эффективности и 
безопасности применения препарата. Материалы и методы: В исследование были включены 11 
практически здоровых беременных женщин. Критериями для включения в исследование явля-
лись ранняя маточная беременность, подтвержденная данными ультразвукового исследования. 
Эффективность метода прерывания беременности раннего срока с помощью препарата Миро-
лют в сочетании с Мифепристоном оценивалась по данным клинического обследования, гинеко-
логического осмотра. Средняя продолжительность времени от начала приема мизопростола 
(первая доза) до аборта составила 15 ч. При Rh-отрицательной крови вводился антирезус имму-
ноглобулин до приема мизопростола. Динамическое наблюдение за пациенткой проводилось в 
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течение 2 ч. Результаты исследования: при обследовании установлено, что у всех пациенток в 
анамнезе был регулярный менструальный цикл, продолжительность которого варьировала от 25 
до 30 дней (28,2 дня), длительностью от 4 до 7 дней (5,4 дня). У 9 из 11 женщин (81,8%) менстру-
альные выделения носили умеренный характер, у 2 (18,2%) были обильными. Ранее беремен-
ность была у 5 (45.45%) пациенток (от 1 до 3 беременностей); 6 женщин (40%) в анамнезе имели 
от 1 до 2 родов. Ранее 15 женщинам (45.45%) выполнялись артифициальные аборты (от 1 до 2 
абортов). Гинекологические заболевания в анамнезе выявлены у 2 пациенток (18%), у 5 женщин 
(45,45%) –эрозия шейки матки. У всех 11 женщин (100%), принявших участие в исследовании, 
произошел полный выкидыш, не потребовавший применения дополнительной хирургической 
процедуры. Кровотеря в среднем составила 160 мл. По данным общего клинического анализа 
крови установлены следующие показатели: * уровень гемоглобина – в среднем 124 г/л; * количе-
ство лейкоцитов – в среднем 5,6 – ґ10^9 /л; * СОЭ – в среднем 7 мм/ч. Никто из пациенток (100%) 
в динамике медикаментозного аборта не предъявляли каких-либо жалоб. По данным динамиче-
ского наблюдения, в течение 1–2 менструальных циклов после медикаментозного аборта с по-
мощью Мифепристона и Миролюта отрицательного влияния препаратов на последующую менст-
руальную функцию ни у одной пациентки отмечено не было. Все пациентки, участвовавшие в 
исследовании, продолжают наблюдаться. Выводы: На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что Миролют в сочетании с Мифепристоном является эффективным, безопасным 
методом прерывания беременности раннего срока в амбулаторных условиях под строгим кон-
тролем врача с четким соблюдением показаний и противопоказаний. 
 
Живушко Д.Р., Шкута А.А. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 
СТОПЫ: ВЫБОР СРОКОВ И ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Дубровщик О.И., д.м.н., профессор 
Синдром диабетической стопы (СДС) в 60-70% наблюдений развивается при окклюзионно-
стенотическом поражении периферических артерий и диабетической нейропатии, с развитием 
хронической ишемии конечностей, снижением чувствительности стоп, образованием безболез-
ненных язв, абсцессов, флегмон, гангрены и высокой ампутации у 85% пациентов. Сложились 
две тактики ведения больных – активная, когда после госпитализации производится вскрытие 
абсцессов, флегмон с иссечением нежизнеспособных тканей и выжидательная – проводится 
комплексная общая, местная консервативная терапия и этапные хирургические вмешательства. 
Предметом дискуссии остаются выбор оптимальных сроков и объема хирургического вмеша-
тельства у этих пациентов. Цель исследования. Оценить результаты лечения пациентов с гной-
но-некротическими осложнениями ДС и на основе принципов доказательной медицины оптими-
зировать тактику выбора объема и сроков хирургического вмешательства.Материал и методы. 
Проведен анализ результатов обследования и лечения 991 больного с гнойно-некротическими 
осложнениями ДС, страдающих СД в течение 3-40 лет, госпитализированных в клинику общей 
хирургии с 2003 по 2011г. Мужчин было 48%, женщин – 52%, возраст 25-86 лет. СД II тип был у 
85,7% пациентов, I тип – у 14,3%.Результаты. Экстренные операции (4-12 часов) выполнены у 
428 (43,2%) больных. У 358 (83,6%) из них произведена некрэктомия, вскрытие и дренирование 
клетчаточных пространств, остеонекрэктомия. Ампутации на уровне бедра, при гангрене стопы, 
выполнены у 70 (16,4%) больных. Срочные операции (24-48 часов) выполнены у 249 (25,1%) па-
циентов с язвами, некрозами и гнойными затеками, сухой гангреной пальцев. Отсроченные опе-
рации (8-14 дней) выполнены у 314 (31,7%) больных, на фоне инфузионной терапии у 198 
(63,0%) метатарзальные резекции, остеонекрэктомии, у 6 (1,9%) ампутации на уровне голени, у 
24 (7,6%) бедра. В связи с критической ишемией и влажной гангреной дистального отдела стопы 
выполнены ампутации по Шарпу у 86 (27,4%). У 9 (0,9%) диагностирован сепсис. Умерло 20 
(2,0%) больных, из них 14 в послеоперационном периоде.Выводы. Нецелесообразно и опасно 
выполнять хирургическую обработку гнойно-некротических язв при критической ишемии, так как 
активное вмешательство приводит к прогрессированию язвенного процесса, активизации инфек-
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ции и развитию гангрены стопы. Результаты лучше после стабилизации регионарного кровотока 
и устранения отека стопы. Не следует добиваться радикальности хирургической обработки за 
одно оперативное вмешательство, так как это часто не представляется возможным из-за слож-
ности анатомического строения стопы. Однако, отказ от иссечения некротических тканей стопы в 
первые сутки после госпитализации должен быть исключением, чем правилом при любых фор-
мах поражения и тяжести общего состояния. Адекватное комплексное лечение с использованием 
многоэтапных вариантов оперативного пособия является определяющим фактором в продлении 
жизни этих больных. 
 
Жигамонт Т.А., Сметюх Н.И., Карпалова Л.П. 
ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛУЧАЕВ ОБРАЩЕНИЯ В ИНФЕКЦИОННЫЙ СТАЦИОНАР 
БОЛЬНЫХ С ДИАГНОЗОМ «ЛИХОРАДКА НЕУСТАНОВЛЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ»  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
Проблема дифференциальной диагностики лихорадки, протекающей в виде моносимптома в 
практической медицине остается достаточно актуальной. Проводимые ранее (1998-2003 и 2006 
годах) ретроспективные исследования, позволили определить этиологическую структуру заболе-
ваний у больных, которые поступили в инфекционный стационар с диагнозом «лихорадка неус-
тановленной этиологии» (далее ЛНЭ) [1]. Цель исследования сравнить этиологическую структуру 
заболеваний у больных, направленных в ГОИКБ в течение 2010-2011 годов с диагнозом ЛНЭ с 
таковой в 2006 году. Материал и методы. Изучен 91 случай обращения в течение 2006, 2010 и 
2011 годов в ГОИКБ больных, которым на догоспитальном этапе был выставлен диагноз «ЛНЭ». 
Полученные данные подвергнуты сравнительно-статистическому анализу. Результаты. Сравни-
тельный анализ групп больных с ЛНЭ в 2006 и 2010-2011 годах показал схожие общие характе-
ристики. Средний возраст больных практически не изменился и составил 34,2±1,4 лет. Среди 
больных по прежнему преобладали женщины (56,1±4,8%). По прежнему больные с ЛНЭ чаще 
направлялись в летний и осенний период. Среди всех случаев на госпитальном этапе чаще всего 
по–прежнему выставлялись диагнозы: ОРВИ – 41,0±4,7% (данная категория больных с сущест-
венной тенденцией к нарастанию), ЛОР-патологии (чаще всего хронический тонзиллит)- 
15,0±3,5% и патологии почек (чаще всего хронический пиелонефрит) – 12,3±2,9%. Прочие диаг-
нозы составили суммарно 20,6±3,9%. Нарастание заболеваемости и, соответственно, частоты 
госпитализации по поводу клещевого энцефалита и энтеровирусной инфекции в 2010 и 2011 го-
дах привело к появлению в структуре ЛНЭ больных с клещевым энцефалитом до 12,3±2.9% и 
группы больных с энтеровирусной инфекцией до 7,7±2.3%. По прежнему у врачей догоспиталь-
ного звена отмечается тенденция к игнорированию данных анамнеза жизни при дифференци-
альной диагностике ЛНЭ. Так, в 53,8±5,7% случаев в анамнезе больных с ЛНЭ имела место хро-
ническая патология, объясняющая наличие лихорадки у больного. Сохраняется тенденция на-
правления в инфекционный стационар больных с диагнозом ЛНЭ, не соответствующих критери-
ям постановки этого диагноза. По-прежнему наиболее частыми причинами «истинных» случаев 
ЛНЭ являлась патология ЛОР – органов и патология почек. Структура окончательных диагнозов у 
больных с ЛНЭ изменяется в соответствии с изменениями общей структуры госпитализирован-
ных больных.  
Литература:  
1. Пранюк, Ю.Е. Характеристика больных, обратившихся в инфекционный стационар с диагнозом 
«лихорадка неустановленной этиологии» / Ю.Е. Пранюк, Т.Г. Бузук, Ю.В. Гусак // Тезисы докла-
дов конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора Г.В. Кулаго, 11-
13 апреля 2007г. – Гродно, 2007. – С. 393-394. 
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Жигамонт Т.А., Сметюх Н.И., Сергиенко Е.И. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ МЕНИНГИТОВ (МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТОВ) У БОЛЬНЫХ 
С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ КРОВИ (ПО ИЗОАНТИГЕНАМ АВ0) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
Среди факторов, оказывающих влияние на течение инфекционных заболеваний, генетический 
фактор занимает одно из ведущих мест. Цель исследования. Изучить особенности течения гной-
ных менингитов (менингоэнцефалитов) у больных в зависимости от групповой принадлежности 
крови по системе АВ0. Материал и методы. Материалом исследования стали истории 125 боль-
ных гнойными менингитами (менингоэнцефалитами), находившимися на стационарном лечении 
в Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Истории болезни подвергнуты 
ранговому корреляционному анализу. Полученные результаты. По этиологическим, половым, 
возрастным параметрам, а также по срокам поступления в стационар больные с различной груп-
повой принадлежностью не имели достоверных различий. Особенностями течения гнойных ней-
роинфекций у лиц носителей I(0) группы крови явилось: тенденция к тромбоцитопении (Sperman 
Rank- -0,23; р<0,05), более медленная санация ликвора по показателям содержания нейтрофи-
лов при контрольном исследовании на 10 день (Sperman Rank- +0,28; р<0,05) и при выписке 
(Sperman Rank- +0,3; р<0,05), а также по содержанию белка в ликворе. Соответственно продол-
жительность лечения больных с I группой крови была наибольшей (Sperman Rank- +0,22; р<0,05). 
У лиц носителей II(А) группы крови оказались менее выраженными симптомы интоксикации. Ре-
же отмечалась лихорадка (Sperman Rank- -0,19; р<0,05), показатель ЛИИ был более низким 
(Sperman Rank- -0,22; р<0,05), быстрее происходило снижение СОЭ (Sperman Rank- -0,3; р<0,01). 
Наиболее «благополучно» гнойные нейроинфекции протекали у лиц носителей III(В) группы кро-
ви. Вовлечение в процесс паренхимы головного мозга в этой группе было реже (Sperman Rank- -
0,29; р<0,001), как и вовлечение в процесс легких (Sperman Rank- -0,22; р<0,05). Признаки сис-
темного воспалительного ответа отмечались у этой группы больных редко (Sperman Rank- -0,27; 
р<0,01). Несмотря на то, что показатели плеоцитоза при поступлении в стационар в этой группе 
были едва ли не самые высокие (Sperman Rank- +0,13; р<0,1), – санация ликвора наступала бы-
стрее и по показателям плеоцитоза при контрольных исследованиях (Sperman Rank- -0,24; 
р<0,05), и по содержанию нейтрофилов в ликворе (Sperman Rank- -0,29; р<0,05), и по содержа-
нию белка (Sperman Rank- -0,38; р<0,001). У носителей IV(АВ) группы крови достоверно подтвер-
жденных особенностей течения заболевания не выявлено. Достоверной связи групповой при-
надлежности крови с исходом заболевания не получено. Таким образом, практический врач мо-
жет использовать полученные данные для прогнозирования течения гнойного менингита (менин-
гоэнцефалита) уже на раннем этапе болезни. 
 
Жмайлик Р.Р., Якубовский А.П., Гольц Е.Н. 
ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ СОЛДАТ СРОЧНОЙ СЛУЖБЫ И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ СО СТЕПЕНЬЮ 
ДЕПРЕССИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Полуян И.А. 
Вероятность успешной адаптации к условиям срочной военной службы повышается при соблю-
дении следующих условий: а) поддержание физического здоровья; б) правильный режим труда и 
отдыха; в) психологический комфорт во взаимоотношениях в коллективе г) следование принци-
пам рационального питания. Целью данного исследования явилось изучение характера питания 
солдат срочной службы СЗОТК ВВС и войск ПВО и степени их депрессии. В исследовании при-
няли участие 252 здоровых солдата срочной службы мужского пола и группа контроль в составе 
55 человек которые не проходили срочную службу мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет. 
Проводилось анонимное анкетирование для выяснения характера питания (16 вопросов) и для 
самооценки депрессии использовалась шкала В.В. Цунга в адаптации Т.И. Балашовой. Произво-
дили статистическую обработку результатов с использованием пакета STATISTICA 7.0. Посколь-
ку большинство параметров не имели нормального распределения – использовали непарамет-
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рические методы статистики. Выполняли корреляционный анализ с расчетом коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена. Выявлен регулярный характер питания. На вопрос о частоте прие-
ма пищи 61,6% выбрали ответ: «Принимаем пищу 3 раза в день» и только 5,6% имеют не регу-
лярный характер питания. Значительна предрасположенность к развитию артериальной гипер-
тензии у военнослужащих злоупотребляющих солью: 47,7% ответов: «Пробую пищу и, если ка-
жется, что соли мало, солю», лишь 4,6% предпочитают никогда не солить пищу. Преобладающее 
большинство опрошенных солдат употребляют более 100 г сахара в сутки, а 3,6% до 5 г в сутки. 
1-2 и более раз в сутки употребляют сладости (кроме сахара) 66,7%. В сравнении с группой кон-
троля по данным показателям выявлено то, что рациональный характер питания имеют всего 
лишь 15% опрошенных. В вопросе употребления в пищу сахара 33,3% ответили « 2-3 чайные 
ложки в день», 61,3% ответили «Пробую пищу и, если кажется, что соли мало, солю». При про-
ведении корреляционного анализа выявлена достоверная взаимосвязь между углеводами и лег-
костью делать что-либо утром (коэффициент корреляции Спирмена R=-0,220891, р=0,000411), 
суммарным стрессом и регулярностью приема пищи на ходу (R=0,1002, р=0,001458), прием угле-
водов и суммарным стрессом (R=0,2459, р=0,0456). Обнаружены взаимосвязи между степенью 
депрессивности и характером питания, большая депрессивность связана с меньше частотой 
употребления животного белка (R=-0,18, р=0,024). По сравнению с группой контроля у которой 
выявлено, что большая депрессивность достоверно взаимосвязана, более частым употреблени-
ем углеводов (R=0,1905, р=0,02470), меньшей частотой употребления животного жира (R=-
0,5942, р=0,00066) и стремлением исключать продукты, богатые холестерином (R=-0,5691, 
р=0,000156). Таким образом, результаты проведенного исследования показали необходимость 
более детального изучения характера питания солдат срочной службы Вооруженных Сил Рес-
публики Беларусь и установления возможной взаимосвязи характера питания с возникновением 
у некоторых из них депрессивных состояний. 
 
Жогальская А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК АНГЛОЯЗЫЧНЫХ 
МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В ОБЛАСТИ КАРДИОЛОГИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Головач Т.Н. 
Язык находиться в состоянии непрерывного развития, включающего определенные языковые 
процессы, в том числе и процесс создания новых лексических единиц. Производство лексических 
единиц происходит по определенным словообразовательным моделям, исторически сложив-
шимся в данном языке. При этом одной из ключевых проблем словообразования является про-
блема продуктивности модели или способа словообразования. Целью исследования является 
изучение особенностей словообразования и перевода на русский язык англоязычных медицин-
ских терминов в области кардиологии. Для реализации поставленной цели представилось необ-
ходимым решить ряд теоретических и практических задач: рассмотрение некоторых теоретиче-
ских положений, касающихся определения словообразования как лингвистического явления и 
выявление его наиболее характерных черт; рассмотрение словообразовательной специфики и 
выявление наиболее распространенных способов образования медицинских терминов в области 
кардиологии; рассмотрение морфологической структуры данных терминов. Для проведения ис-
следования использовались следующие методы: метод сплошной выборки из словарей, сравни-
тельно-сопоставительный метод, метод статистической обработки материала. В ходе выполне-
ния научной работы было проанализировано порядка 1000 словосочетаний и отдельных терми-
нов из области кардиологии, выделенных путем сплошной выборки из словарей. В результате 
проведенного исследования получены следующие выводы: 1) анализ словообразовательной 
специфики показывает, что самым продуктивным способом словообразования медицинских тер-
минов в области кардиологии является аффиксация (в частности –tion – 25%), далее следует 
словосложение (compounding) – 15%, эпонимы – 7%, аббревиация – 5%, телескопическое слово-
образование (blending) – 3% и редупликация – 2%; 2) наиболее употребительной морфологиче-
ской структурой является прил.+сущ. – 23%, следующими по частотности являются сущ.+сущ – 
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18,5%., сущ.+предл.+сущ. – 16,4%; 3) наличие в языке метафор и метонимий объясняется тяго-
тением к экспрессивности и стремлением к конкретным образам; на основании полученных ре-
зультатов в современной медицинской терминологии в области кардиологии преобладает рас-
ширение значения слова над употреблением метафор (63% и 36% соответственно). Заключение. 
Одной из характерных черт английской терминологии в области кардиологии является наличие 
огромного количества аффиксов, причем некоторые из них могут употребляться в сочетании с 
другими аффиксами, при этом влияя на лексическое значение слова. При переводе медицинских 
терминов нужно учитывать специфику условий употребления данной лексики, иначе возрастает 
вероятность переводческих ошибок. Практическая значимость. Материалы и результаты иссле-
дования могут быть использованы при обучении студентов медицинских и языковых вузов. 
 
Жук Я.М., Панасюк О.В. 
ИЗМЕНЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ У ПАЦИЕНТОВ С 
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПРИ РАЗВИТИИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Дешко М.С. 
Фибрилляция предсердий (ФП) является одной из наиболее распространенных аритмий. Она 
ведет к повышению частоты инсультов, госпитализаций, смертности. Развиваясь как осложнение 
сердечно-сосудистой патологии, в том числе ишемической болезни сердца (ИБС), ФП создает 
условия для прогрессирования и ухудшения в клиническом течении заболевания. Скорость рас-
пространения пульсовой волны (СРПВ) представляет суррогатную характеристику жесткости ар-
териальной стенки. Известно, что СРПВ является предиктором развития неблагоприятных сер-
дечно-сосудистых событий, не являются исключением и пациенты с ИБС. Однако данных о 
влиянии развития ФП на СРПВ при ИБС недостаточно. В связи с этим целью представленного 
исследования было оценить изменение СРПВ на фоне ФП у пациентов с ИБС. 72 пациента со 
стабильной стенокардией напряжения функциональных классов I-III. Пациенты с сочетанной со-
матической патологией не включались в исследование. У 9 пациентов (8 (88,9%) мужчин, в воз-
расте 55 (50-57) лет) анамнез ФП отсутствовал. У 63 пациентов (55 (87,3%) мужчин, в возрасте 57 
(54-61) лет) имела место ФП: пароксизмальная (n=25), персистирующая (n=16), постоянная фор-
мы (n=22). Распространенность артериальной гипертензии была сравнима в обеих группах. Хро-
ническая сердечная недостаточность отсутствовала либо соответствовала I функциональному 
классу по NYHA. Перед исследованием СРПВ достигался контроль АД. СРПВ измеряли на каро-
тидно-радиальном артериальном сегменте по времени запаздывания периферической реовазо-
граммы относительно центральной импедансным методом (Импекард-М, Беларусь). Для сравне-
ния групп применяли тест Манна-Уитни. Данные представлены в виде медианы и интерквар-
тильного размаха. Получили, что СРПВ была значимо выше у пациентов с ИБС в сочетании с ФП 
(10,0 (8,9-11,6) м/с), чем в отсутствие ФП (8,1 (7,6-8,6) м/с), p<0,05. Различия оставались значи-
мыми при анализе отдельных форм ФП: пароксизмальной 9,2 (8,7-11,6) м/с, персистирующей 9,8 
(8,8-10,8) м/с, постоянной 10,7 (9,8-12,4) м/с (p<0,05 по отношению к пациентам с ИБС без ФП). 
Таким образом, развитие ФП ведет к увеличению СРПВ у пациентов с ИБС. 
 
Жук Я.М, Панасюк О.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ ОБРАБОТКИ КУЛЬТИ 
ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА ПРИ АППЕНДЭКТОМИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Стенько А.А., к.м.н. 
Острый аппендицит является одним из самых распространенных хирургических заболеваний в 
ургентной хирургии [1]. Но при его лечении остается высоким риск развития интраабдоминаль-
ных послеоперационных осложнений, связанных с методикой обработки культи червеобразного 
отростка [2]. Цель: обосновать в эксперименте применение фотодинамической терапии для об-
работки культи аппендикса. Материал и методы. Исследования проводились на 10 белых беспо-
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родных крысах-самцах, которым моделировали острый аппендицит путем раздавливания терми-
нального отдела слепой кишки кровоостанавливающим зажимом Бильрота. Животным первой 
серии эксперимента выполняли аппендэктомию погружным способом с обработкой культи ап-
пендикса раствором йода. Во второй серии операция была выполнена непогружным способом, а 
обработку культи осуществляли 1 мг 0,1% раствора фотолона с последующей через 30 минут 
активизацией фотосенсибилизатора лазерным излучением аппарата «Родник 1» (λ=0,67 мкм, 20 
мВт, 10 мин). Всех крыс выводили из эксперимента на пятые сутки после оперативного приема. 
Делали мазки-отпечатки из участков слепой кишки, на которых располагалась культя органа с 
последующей окраской по Граму, и бактериоскопией препаратов на увеличении в 1000 раз. Вы-
полняли забор материала для гистологического (окраска препаратов гаматоксилином и эозином) 
исследования. Результаты. У животных первой серии эксперимента в слизистой культи погру-
женного аппендикса отмечалось умеренно выраженное воспаление. В мышечной оболочке орга-
на имела место преимущественно лимфоцитарная инфильтрация. В области шовного материала 
в трех случаях наблюдали наличие гнойного процесса. Грануляционная ткань была мало диф-
ференцирована с множеством гигантоклеточных макрофагов. В стенке слепой кишки воспали-
тельные явления были умеренно выражены. В мазках-отпечатках микроорганизмов практически 
не определялось. При бактериоскопии гноя из абсцессов преобладала грамположительная кок-
ковая флора. У животных второй серии эксперимента в слизистой оболочке культи аппендикса 
наблюдалось слабо выраженное хроническое воспаление. В мышечном слое отмечали умерен-
ную лейкоцитарную инфильтрацию без признаков гнойного воспаления. В отдельных участках 
начинала формироваться молодая соединительная ткань, богатая клеточными элементами. В 
стенке слепой кишки воспалительные явления были не выражены, а со стороны клетчатки имела 
место лимфоцитарная инфильтрация. Микробиологическое исследование показало отсутствие 
грамположительной и грамотрицательной флоры. Выводы. Проведенное нами эксперименталь-
ное исследование показало, что способ фотодинамической обработки культи червеобразного 
отростка при аппендэктомии может иметь место в практической медицине.  
Литература: 1. Улащик В.С. Физиотерапия/В.С. Улащик. – Минск: ”кНИЖНЫЙ ДОМ”, 2008, – 552 с. 
2. Странадко, Е.Ф. Основные механизмы фотодинамической терапии // Фотобиол. и экспер. 
мед./Е.Ф.Странадко. – 1999. – С. 36-43. 
 
Жук Я.М. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТЕГРАДНОЙ МОШОНОЧНОЙ СКЛЕРОТЕРАПИИ И 
ОПЕРАЦИИ ИВАНИССЕВИЧА КАК МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Филиппович В.А., к.м.н., доцент 
По данным статистки до 36% всех мужчин страдают варикоцеле. По современным данным, сре-
ди причин мужского бесплодия на долю варикоцеле приходится от 12% до 39% [1]. Для лечения 
варикоцеле наиболее часто применяется операция Иваниссевича [2]. Однако частота рецидивов 
при данной операции достигает 40%, во время операции происходит пересечение значительного 
мышечно-апоневротического массива, что требует ограничения физической нагрузки в течение 1 
месяца, длительность пребывания пациентов в стационаре составляет в среднем 6 дней. Анте-
градная мошоночная склеротерапия (АМС) применяется в течение 10 лет на базе урологического 
отделения Гродненской областной клинической больницы. Суть данной методики заключается в 
пункции одной их вен гроздьевидного сплетения и введении в ее просвет склерозирующего пре-
парата (этоксисклерол), который попадая в яичковую вену, приводит к образованию тромба, по-
следний склерозируется и приводит к полному блокированию венозного кровотока в ней и имею-
щихся веточках-сателитах. Цель работы. Провести сравнительную характеристику антеградной 
мошоночной склеротерапии и операции Иваниссевича как методов лечения варикоцеле. Мате-
риалы и методы. Для достижения поставленной цели было проанализировано 150 историй бо-
лезней пациентов с варикоцеле. 50 пациентам была выполнена операция Иваниссевича, осталь-
ным 100 пациентам была выполнена антеградная мошоночная склеротерапия. Оценивалось ко-
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личество пациентов с рецидивом варикоцеле, длительность койко-дней и количество осложнений 
возникших после операции. Результаты. У 24 пациентов из 150 варикоцеле было рецидивным, 
причем 1 рецидив был после АМС, а 23 после операции Иваниссевича. У 1 пациента наблюдался 
повторный рецидив варикоцеле после операции Иваниссевича. В 17 случаях рецидивного вари-
коцеле была выполнена антеградная мошоночная склеротерапия, в 7 случаях – операция Ива-
ниссевича. Повторных рецидивов не наблюдалось. Среднее количество койко-дней после опера-
ции Иваниссевича составило 6 дней, после антеградной мошоночной склеротерапии – 3 дня. 
Длительность ограничения физической нагрузки для пациентов после операции Иваниссевича 
составила 30 дней, а после АМС – 7 дней. У 2 пациентов после АМС наблюдалось умеренное 
уплотнение на месте послеоперационной раны, связанное с попаданием склерозанта в соседние 
ткани. Других осложнений не наблюдалось. Выводы. Результаты проведенного нами исследова-
ния показали, что применение АМС помогает уменьшить количество рецидивов по сравнению с 
операцией Иванисевича, снизить число дней пребывания пациента в стационаре до одного, 
уменьшить период медицинской реабилитации до недели. 
Литература: 1. Долгов В.В., Луговская С.А. Варикоцеле /В.В. Долгов, С.А. Луговская // Лаборатор-
ная диагностика мужского бесплодия/ Долгов В.В., Луговская С.А. – Москва: «Издательства 
«Триада», 2006, – с. 35. 
2. Лопаткин Н.А. Варикоцеле/ Лопаткин Н.А. // Урология. Национальное руководство/ Лопаткин 
Н.А. – Москва, 2009, – с.417. 
 
Журавская Д.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИКРОФЛОРЫ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Парамонова НС., д.м.н., профессор 
Одним из чувствительных индикаторов физиологии и патологии респираторного тракта является 
состояние его микробиоценоза. Условно-патогенная бактериальная флора, заселяющая слизи-
стую оболочку верхних дыхательных путей, при снижении резистентных сил организма, вызыва-
ет ряд воспалительных заболеваний (JIOP-органов, бронхов и легких, центральной нервной сис-
темы, почек, сердечно-сосудистой системы), которые зачастую принимают рецидивирующий и 
хронический характер. Цель исследования: установить характер микрофлоры верхних дыхатель-
ных путей и их влияние на характер и течение острой вирусной инфекции, протекающей с син-
дромом стеноза гортани, у детей с рецидивирующим ларинготрахеитом. У 158 детей в возрасте 
от 6 месяцев до 7 лет проходивших лечение на базе УЗ «ДОКБ» г. Гродно с диагнозом ларингот-
рахеит проведено изучение микробного пейзажа слизистых оболочек верхних дыхательных пу-
тей. Микробный пейзаж оценивался при впервые возникшем стенозе гортани и при его рецидиве 
на фоне ОРВИ. В остром периоде вирусной инфекции только у 18 процентов детей отмечался 
нормальный состав микрофлоры ротоглотки. Дисбиотические процессы характеризовались засе-
лением слизистой оболочки патогенной и условно патогенной грамположительной и грамотрица-
тельной флорой, уменьшением выделения сапрофитной и нормальной микрофлоры. Несомнен-
ное лидерство в этом процессе имеет золотистый стафилококк. Он встречается как в виде моно-
культуры, так и в виде ассоциаций – в сочетании с другими патогенными возбудителями. Наряду 
с грамположительными бактериями определялись грибы рода Candida, а также Klebsiella, E. coli, 
Enterobacter, Moraxella. При анализе состава микробиоценоза ротоглотки в зависимости от коли-
чества перенесенных эпизодов стенозов гортани на фоне вирусной инфекции установлено, что 
дисбиотические изменения микробной экологии при 1-2 эпизодах ларинготрахеита встречались у 
50 процентов обследованных детей. Это состояние обусловлено колонизацией слизистой обо-
лочкой такими представителями условно-патогенной микрофлоры как: S. aureus, S. pneumoniae и 
грибами Candida spp. У пациентов с 3 эпизодами стенозирующего ларинготрахеита, нормальный 
состав микрофлоры ротоглотки регистрировался у 26,7 процентов обследованных детей. В ос-
тальных случаях основным возбудителем, был S. pneumoniae (в 33,3 процентах в составе бакте-
риально-грибковой ассоциации), а также S. aureus (в 42,9 процентах составе бактериально-
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грибковой ассоциации). Ассоциации грамположительных с грамотрицательными микробами 
встречались редко – в 7,5 процентах случаев. При сопоставлении клинического течения с харак-
тером дисбиотических нарушений выявлено, что заболевание характеризуется более выражен-
ной лихорадкой и интоксикацией при более выраженной степени дисбиоценоза верхних дыха-
тельных путей. Определение антибиотикорезистентности показало рост числа культур рези-
стентных к бета-лактамным антибиотикам. Таким образом, исследование бактериальной обсе-
мененности ротоглотки уточняет микробиологический диагноз и позволяет эффективно прогно-
зировать развитие и течение инфекций слизистых верхних дыхательных путей, способствует на-
значению рациональной антибактериальной терапии. 
 
Жушма С.Г., Рословец Р.О. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Богданович И.П., к.м.н., доцент 
Результаты эндопротезирования коленного сустава Количество заболеваний и повреждений ко-
ленного сустава по прогнозам ВОЗ растет с увеличением продолжительности жизни и общим 
старением населения. В последние годы среди всех способов оперативного лечения заболева-
ний коленного сустава наиболее широко используется эндопротезирование [Шаповалова В.М., 
2004 г.]. Цель исследования: проанализировать и оценить опыт эндопротезирования коленного 
сустава. Материал и методы. С 2010 года по настоящее время на базе отделений травматологии 
БСМП было выполнено 64 тотальных эндопротезирований коленного сустава (ТЭКС). Во всех 
случаях применялись модели биконделярных не сцепленных имплантов фирмы Biomed и Stryker. 
В 100% случаев выполнена цементная фиксация всех компонентов эндопротеза. Результаты ле-
чения оценивали в сроки через один месяц, три месяца и через один год. Были изучены 64 исто-
рии болезни пациентов после оперативного лечения в связи с заболеванием коленного сустава. 
Из них пациентов в возрасте 40-60 лет – 15 человек, 61-70 лет – 30 человек, 71 и старше – 18 
человек. Распределение по полу показало преобладание женщин – 56 человек, лиц мужского 
пола – 8 человек. Трое пациентов прооперированы на обоих коленных суставах. Наблюдения в 
сроки через 1 год и более после ТЭКС составили 18 случаев. При осмотре пациентов определя-
ли объем движений в суставе, наличие болевого синдрома, состояние послеоперационного руб-
ца, использование дополнительной опоры, общее соматическое состояние пациента. Результаты 
и обсуждение. После анализа историй болезни, осмотра пациентов отмечены результаты, что 
через год после проведенной операции отмечается хромота у 11 обследованных , боль в покое 
либо при физической нагрузке отмечает 3 человека, дополнительную опору при ходьбе исполь-
зуют 11 пациентов. Практически у всех пациентов после операции удалось достичъ полного раз-
гибания. Что нельзя сказать о сгибании в коленном суставе.Ограничение сгибания до 100 граду-
сов отмечено у 5 пациентов.Что было связано с повышенным весом пациентов и наличием кон-
трактур до оперативного лечения. У 2-х пациентов наблюдалось расхождение швов в нижнем 
углу раны с краевым некрозом кожи. После некрэктомии и наложения вторичных швов раны за-
жили. У одного пациента страдающего сахарным диабетом в послеоперационном периоде раз-
вилось нагноение раны с формированием свища и осложнением в виде артрита. Проведенный 
курс консервативного лечения позволили купировать признаки артрита, больная продолжает ле-
чение. После проведенного оперативного лечения при анализе результатов до года у 92% паци-
ентов получены хорошие и отличные результаты. Заключение. Эндопротезирование коленного 
сустава является методом выбора в лечении больных с патологией коленного сустава, позво-
ляющие устранить боль в суставе, восстановить функцию конечности. Проведение операции 
возможно в любых возрастных группах. Основным показанием к оперативному вмешательству 
является гонартроз. При определении показаний к тотальному эндопротезированию коленного 
сустава необходимо учитывать сопутствующие заболевания, вес пациента. 
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Жушма С.Г., Вильчинская Л.П. 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О СТРОЕНИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Вильчинская Л.П., к.м.н. 
Тело человека имеет устоявшиеся законы развития. Однако каждый человек индивидуален и 
именно индивидуальный подход на сегодняшний день является эталоном во всех сферах жизни, 
в том числе и при оказании медицинской помощи. Опорно-двигательная система в основном вы-
полняет функцию механической защиты внутренних органов и движения. Цель исследования: 
изучить данные о разных вариантах строения костей, мышц и связок человека изучить данные о 
разных вариантах строения костей, мышц и связок человека. При помощи ретроспективного ана-
лиза отечественной и зарубежной литературы были установлены интересные факты о строении 
опорно-двигательной системы. Самое большое количество пальцев, отмеченное у человека – 29: 
14 – на ногах и 15 – на руках. Самое малое число пальцев на ногах – 2 (встречается у африкан-
ских племён вадамо и каланга; их называют «страусиными людьми»). Самая длинная ступня – 
около 60 см принадлежала великану Мохаммеду Аллам Чана (рост 233,6 см) из Пакистана. Он 
носил обувь 86 размера. Самая длинная кость – бедренная. Длина её составляет обычно 27,5% 
от роста человека. Известно, что самая длинная бедренная кость длиной 76 см принадлежала 
немецкому великану, высота которого была 245,8 см. Самая маленькая кость – стремечко. Самая 
прочная кость нашего скелета – большеберцовая, на нее ложится наибольшая тяжесть при под-
держании тела в вертикальном положении. Эта кость способна выдержать нагрузку до 1650 кг, 
т.е. примерно в 25 раз больше ее обычной нагрузки. Стопа устроена и функционирует как упругий 
подвижный свод. Сводчатое строение стопы отсутствует у всех животных, включая антропоидов, 
и является характерным признаком для человека, обусловленным прямохождением. Именно по-
этому пальцы ног значительно короче, чем на руках, и обладают невысокой подвижностью. Од-
нако это происходит не сразу: большой палец на стопе новорожденного ребенка, как правило, 
подвижный и крепкий, с хорошей хватательной способностью, но со временем у большинства он 
утрачивает подобные функции. Хорошо известно, что после длительных тренировок некоторые 
люди умеют управлять пальцами ног почти так же хорошо, как и пальцами на руках: играть на 
музыкальных инструментах, рисовать, писать, шить (японцы), ткать (бенгальцы). Известный рус-
ский этнограф Николай Николаевич Миклухо-Маклай писал, что видел многих папуасов, умею-
щих удерживать пальцами ног крупные предметы. У мужчин часто встречается удлиненная фор-
ма пальцев ног, а у женщин – укороченная и уплощенная. По внешнему виду пальцев различа-
ются три типа стоп: 60% людей имеют "египетскую" стопу с большим пальцем, который длиннее 
всех остальных; 25% – "четырехугольную" стопу с большим и вторым пальцами почти одинако-
вой длины; 15% обладают "греческой" стопой со вторым пальцем длиннее остальных. Самый 
маленький на ноге, как известно, пятый палец – мизинец. Таким образом, дополнителная инфор-
мация о строении костей, мышц и связок человека может быть использована в практическом 
здравоохранении, так и в учебном процессе. 
 
Засимович Т.В., Павлюкевич Е.В., Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И. 
ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИИ ПОДМЫШЕЧНОЙ АРТЕРИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Гаджиева Ф.Г. 
Сведения о вариантах анатомии магистральных артерий верхних конечностей человека, их осо-
бенностях в зависимости от пола и возраста могут быть приняты во внимание при разработке 
тактики оперативных вмешательств на конечностях. Морфометрические данные магистральных 
артерий рук человека и их корреляционные взаимоотношения могут быть использованы для изу-
чения строения артериального русла конечностей и других областей тела человека в различных 
возрастных группах. Это, в свою очередь, может являться дополнением к ангиографическому 
методу исследования артерий конечностей. 
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Материалом для исследования послужили 10 препаратов верхних конечностей трупов новорож-
денных обоего пола, а также 20 препаратов верхних конечностей трупов взрослых людей обоего 
пола, взятых из коллекции кафедры анатомии человека УО «Гродненский государственный ме-
дицинский университет». Методом макро- и микропрепарирования были изучены особенности 
анатомии сосудистой системы подмышечной области и плеча. Целью настоящего исследования 
было изучить распределение типов и вариантов ветвления подмышечной артерии человека, в 
том числе в возрастном аспекте. По мнению ряда авторов, подмышечная артерия имеет множе-
ство вариантов ветвления. Так, среди нетипичных ветвей подмышечной артерии описаны случаи 
отхождения от неё лучевой, в меньших случаях локтевой артерий. Не так редко от подмышечной 
артерии отходит один крупный ствол, который впоследствии делится на подлопаточную, перед-
нюю и заднюю артерии, огибающие плечевую кость. По данным Quain на верхней конечности 
может присутствовать vas aberrans, представляющий собой длинный и достаточно тонкий сосуд, 
отходящий от подмышечной (реже плечевой артерии), который соединяется с артериями пред-
плечья или их ветвями, иногда он может достигать кисти и соединяться с поверхностной ладон-
ной дугой. При изучении препаратов верхних конечностей взрослых людей в 85% случаев при-
сутствовал типичный вариант последовательного отхождения ветвей подмышечной артерии 
(классический вариант). В одном случае слева a. thoracical lateralis отходила от a. subclavia. В 
литературе нет систематизированной классификации вариантов ветвления подмышечной арте-
рии. Это объясняется отсутствием, так называемого общего основания, по которому следует 
проводить классификацию. Мы считаем, что таким основание может служить коэффициент дли-
ны верхней конечности, который является фиксированной величиной и может быть рассчитан 
для каждого человека при помощи простых антропометрических методов. 
 
Захаркевич В.А. 
ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
ОТМЕНЫ АЛКОГОЛЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Меламед В.Д., к.м.н., доцент 
Проблема алкоголизма для Беларуси является одной из наиболее актуальных и социально зна-
чимых на сегодняшний день. Злоупотребление алкоголем (среднестатистический житель Бела-
руси употребляет 11,6 литров чистого алкоголя в год) – основная причина высокой смертности 
населения, главный фактор семейного неблагополучия, низкой рождаемости, деградации насе-
ления, экономических потерь общества. Это обуславливает необходимость изучения психологи-
ческого статуса у лиц, злоупотребляющих алкоголем, но еще не состоящих на учете у нарколога. 
Цель работы: определить психо-эмоциональное состояние, качество жизни пациентов с синдро-
мом отмены алкоголя. Материал и методы исследования. Были обследовано 15 пациентов муж-
ского пола в возрасте от 32 до 60 лет, которые находились на платном стационарном лечении в 
связи с синдромом отмены алкоголя. Проводилась инфузионная, детоксикационная и медика-
ментозная седативная терапия. На учете обследуемые у нарколога не состояли. Анализ психо-
эмоционального состояния пациентов проводился с помощью опросников САН, госпитальной 
шкалы тревоги и депрессии, шкалы суицидальных мыслей. Для оценки качества жизни использо-
вали русскую версию Medical Outcomes Study Schort Form (SF-36). Результаты исследования и 
обсуждение. При поступлении у всех пациентов имеют место повышенные показатели тревоги 
(8,4±0,8) и депрессии (9,1±1,2), самочувствия (2,5±0,8), активности (2,6±0,7), настроения 
(1,8±0,9). Показатели, составляющие опросник SF-36 (физическое функционирование, ролевое 
функционирование, обусловленное физическим состоянием, интенсивность боли, общее состоя-
ние здоровья, жизненная активность, социальное функционирование, ролевое функционирова-
ние, обусловленное эмоциональным состоянием, психическое здоровье), свидетельствовали о 
том, что физический компонент здоровья у опрашиваемых не претерпевал существенных изме-
нений при поступлении и выписке (соответственно 74,9±2,8; 69,7±3,5), в то время, как психологи-
ческий компонент был изначально достоверно ниже (соответственно 50,5±3,8; 65,5±4,1). За вре-
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мя нахождения пациента в стационаре клинические проявления синдрома отмены алкоголя были 
купированы. При исследовании психо-эмоционального статуса больных накануне их выписки бы-
ло установлено достоверно значимое уменьшение показателей тревоги (5,7±1,1), депрес-
сии(6,2±0,7) и улучшение параметров самочувствия (5,1±1,1), активности (5,0±1,8), настроения 
(4,9±1,2), утверждающие о стабилизации психологического состояния пациентов. Выводы. Су-
щественно не изменившиеся составляющие физического и психического компонентов здоровья 
пациентов с синдромом отмены алкоголя свидетельствуют о необходимости и важности включе-
ния в лечебный процесс помощи врача-психотерапевта 
 

Захаркевич В.А. 
О НЕОБХОДИМОСТИ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЯ ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 
ОБОЖЖЕННЫХ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Меламед В.Д., к.м.н., доцент 
Цель. Изучение психо-эмоционального статуса ожоговых больных. Материал и методы. Выделе-
ны четыре группы: 1. 7 больных с ожогами ІІ-ІІІ А степени; 2. 15 пациентов, подготовленных к ау-
тодермопластике; 3. 6 больных с постожоговыми рубцами; 4. Контрольная группа – случайная 
выборка (8 человек). Анализировали показатели личностной и реактивной тревожности, субъек-
тивной самооценки и отношения к болезни. Методики проведения исследования: клиническая 
беседа; опросник тревожности Спилберга-Ханина; методика Дембо-Рубенштейн; цветовой тест 
Люшера. Результаты и обсуждение. В 1-ой группе выявлен более высокий уровень тревожности 
по сравнению с контрольной (100% и 50%, соответственно), который может быть связан не толь-
ко с полученными ожогами, но с другими факторами (проблемы в семье, коллективе и т.д.), вы-
явленными в результате клинической беседы. У пациентов определяется низкий уровень тре-
вожности по цветовому тесту Люшера (25%) ввиду того, что поверхностные ожоги имеют благо-
приятное течение и результат. Во 2-ой группе также выявлен более высокий уровень тревожно-
сти по сравнению с контрольной группой (87,5% и 50% соответственно). Тревога была обуслов-
лена предстоящей операции и опасением по поводу её исхода. В 3-ей группе выявлен более вы-
сокий уровень тревожности по сравнению с контрольной (100% и 50% соответственно). Выводы. 
Во всех группах пациентов выявлен более высокий уровень тревожности (личностной и реактив-
ной) по сравнению с контрольной. Несоответствие между результатами методик и субъективной 
оценкой своего состояния может оцениваться как механизм психологической защиты, сложив-
шийся в ответ на стрессовую ситуацию. Завышенную самооценку во всех трех группах можно 
рассматривать как процесс компенсации своего состояния. Выявленные нарушения психо-
эмоциональеного статуса у обожженных обуславливают необходимость проведения поддержи-
вающей психотерапии, сопровождающей процесс медикаментозного и хирургического лечения. 
Психотерапевтическое воздействие должно быть направлено на оптимизацию процесса пережи-
вания болезни и адаптацию к актуальному состоянию. 
 

Заяц А.Н., Шишко В.И. 
ОЦЕНКА РЕГУЛЯТОРНЫХ ВЛИЯНИЙ ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ 
МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМ СИНДРОМОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шишко В.И., к.м.н., доцент 
Оценка регуляторных влияний вегетативной нервной системы у пациентов молодого возраста с 
гипертензивным синдромом. Среди патогенетических механизмов артериальной гипертензии 
(АГ) важную роль играет вегетативная дисфункция с гиперреактивностью симпатической нервной 
системы. Тем не менее опыт исследований демонстрирует вегетативную неоднородность пато-
логии. Целью исследования явилась оценка спектральных показателей вариабельности ритма 
сердца (ВРС) при гипертензивном синдроме в зависимости от исходного вегетативного тонуса 
(ИВТ). Обследовано 165 мужчин (средний возраст 22,4±1,8 лет). На основании комплекса клини-
ко-инструментальных данных пациенты были разделены на гуппы: 1-ю группу составили 26 прак-
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тически здоровых мужчин, 2-ю группу – 86 пациентов с соматоформной дисфункцией вегетатив-
ной нервной системы (СД ВНС), 3-ю – 53 пациента с АГ 1 степени. Исследовались спектральные 
показатели ВРС по данным 5-минутной записи электрокардиограммы. В зависимости от ИВТ 
сформированы подгруппы: А – пациенты с исходной симпатикотонией, Б – исходной ваготонией, 
В – исходной нормотонией. В 1-й группе у 5 (19%) обследованных определена исходная симпа-
тикотония, у 5 (19%) – ваготония, у 16 (62%) – нормотония. Во 2-й группе у 36 (42%) обследован-
ных определена исходная симпатикотония, у 15 (17%) – ваготония, у 35 (41%) – нормотония. В 3-
й группе у 27 (51%) обследованных определена исходная симпатикотония, у 6 (11%) – ваготония, 
у 20 (38%) – нормотония. В группах исследования у пациентов с исходной симпатикотонией вы-
явлены следующие статистически значимые изменения показателей ВРС: LF, мс2/Гц – 
1884(1341;2253), 837(559;1860), 810(515;1116), соответственно, р1-2=0,005; HF, мс2/Гц – 
1070(612;1547), 438(180;814), 322(160;589), соответственно, р1-2=0,02, р1-3=0,005; VLF% – 
32(23;38), 47(35;57), 51(39;58), соответственно, р1-2=0,03, р1-3=0,009; HF% – 24(19;26), 15(9;20), 
12(10;19), соответственно, р1-2=0,02, р1-3=0,008. В группах исследования у пациентов с исход-
ной ваготонией выявлены следующие статистически значимые изменения показателей ВРС: 
HF% – 55(42;69), 48(41;54), 53(40;71), соответственно, р1-2=0,007, р1-3=0,03. В группах исследо-
вания у пациентов с исходной нормотонией выявлены следующие статистически значимые из-
менения показателей ВРС: TP, мс2/Гц – 2905(1986;4288), 4565(3037;7423), 3276(2726;5232), со-
ответственно, р1-2=0,03; VLF, мс2/Гц – 894(569;1637), 1834(1140;3101), 1434(882;2898), соответ-
ственно, р1-2=0,01; VLF% – 33(30;38), 43(31;56), 46(28;59), соответственно, р1-2=0,04; HF% – 
36(33;41), 29(24;35), 25(22;38), соответственно, р1-2=0,02. Выводы. В группах пациентов с СД 
ВНС и АГ 1 степени преобладает исходная симпатикотония. При исходной симпатикотонии у па-
циентов с СД ВНС и АГ 1 степени в сравнении со здоровыми мужчинами ниже мощность спектра 
симпатических и парасимпатических влияний с преобладанием надсегментарных механизмов 
регуляции. При преобладании ваготонии в ИВТ у данной категории пациентов ниже вагусные 
влияния на модуляцию ритма сердца. При исходной нормотонии у пациентов с СД ВНС преобла-
дают гуморально-метаболические механизмы регуляции сердечного ритма, вагусная активность 
снижена. Отсутствие значимых отличий между пациентами с СД ВНС и АГ 1 степени указывает 
на общность вегетативных нарушений при гипертензивном синдроме. 
 

Заяц И.Г., Ярошук О.П. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕРЕЙ С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Гурина Л.Н. 
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) зависит от изменений в плаценте, акушерской или 
соматической патологии у матери, состояния плода и является актуальной проблемой перинато-
логии, из-за высокой заболеваемости у детей, рожденных от матерей с ФПН. Целью данного ис-
следование являлось изучение влияния стадии фетоплацентарной недостаточности на раннюю 
адаптацию новорожденного ребенка, их физическое развитие. Был проведен ретроспективный 
анализ 135 историй родов и историй развития новорожденного. Детей в зависимости от стадии 
ФПН у матерей распределили на 3 группы. 1-ю гр. (сравнения, n равно 110) сформировали из 
младенцев, матери которых имели ФПН в стадии компенсации. Во 2-ю гр. включили новорожден-
ных рожденных от матерей с субкомпенсированной формой ФПН (n равно 12). 3-ю гр. составили 
дети, матери которых во время беременности страдали ФПН декомпенсированной формой (n 
равно 13). Статистическая обработка полученных результатов проводилась с использованием 
пакета прикладных программ Statistica 6.0. Сравнение качественных признаков в группах прово-
дилось с помощью точного критерия Фишера достоверные значения при р меньше 0,05. По ре-
зультатам исследования было определено, что в состоянии умеренной асфиксии родилось 10 
новорожденных из 1-й группы, 2 из 2-й, дети из 3-й группы не имели признаков асфиксии (р 
больше 0,05). Масса тела при рождении у 104 пациентов 1-й группы распределилась между 10 и 
90 перцентилью, у 6 – ниже 10 перцентиля, показатели массы тела новорожденных из 2-й и 3-й 
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групп не выходили за пределы нормативных значений и соответствовали гестационному возрас-
ту, достоверных отличий по группам не выявлено. Неонатальная желтуха диагностирована у 31 
ребенка из 1-й группы, у 3-х детей из 2-й и 2-х из 3-й (р больше 0,05), респираторный дистресс 
синдром (РДС) отмечался у 16 новорожденных (1-я гр.), в 5 случаях была аспирация околоплод-
ных вод, в 3-х – врожденная пневмония, в 3-й РДС – у 3-х новорожденных, без статистически 
значимой разницы в сравниваемых группах. Диагноз церебральной ишемии выставлен 13 мла-
денцам из 1-й группы, 7 из 2-й, 4 – 3-й. У детей из 2-й группы достоверно чаще встречалась це-
ребральная ишемия по сравнению с новорожденными из 1-й группы (р равно 0,005). С врожден-
ными пороками развития родилось 8 детей в 1-й группе, 1 ребенок в 3-й (р больше 0,05). Как по-
казал проведенный анализ, степень тяжести ФПН не оказывает влияния на внутриутробное раз-
витие плода, новорожденные сравниваемых групп не имели достоверных отличий по основным 
показателям физического развития. Структура заболеваемости в группах детей была практиче-
ски одинаковой и не отличалась по частоте возникновения. Следует отметить, что младенцы, 
рожденные от матерей с субкомпенсированной формой ФПН чаще страдают перинатальным по-
ражением головного мозга по сравнению с новорожденными из группы сравнения. Данные ис-
следования подтверждают своевременность выявления признаков ФПН и проведения лечебных 
мероприятий. 
 

Зданович Т.В., Пашенко Е.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН, РОДИВШИХ ДЕТЕЙ С 
ВНУТРИУТРОБНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент 
Под термином ВУИ подразумевают те инфекционные заболевания, которые вызываются возбу-
дителями, проникающими в плод от инфицированной матери до родов или при прохождении ре-
бёнка по родовым путям. ВУИ – это одна из ведущих причин заболеваемости и даже смертности 
новорождённых. С 2007 года количество смертей новорождённых от ВУИ увеличилась втрое, и, 
можно с уверенностью сказать, что именно эта причина стала лидировать среди других причин 
смертности новорождённых. Чаще ВУИ развивается у недоношенных детей, реже – у доношен-
ных. Известно, что даже самый здоровый человеческий организм далёк от микробиологической 
стерильности – миллиарды самых разнообразных микроорганизмов обитают в организме чело-
века. Иммунная система взрослого человека жестоко контролирует их деятельность. В общем, 
здоровый человек обычно не задумывается над тем, как именно складываются отношения его 
организма с микроорганизмами. В норме плод стерилен, и в этом ему помогают плацента матери 
и плодные оболочки. Однако при инфицировании эти барьеры становятся несостоятельными – 
развивается ВУИ. ВУИ может проявляться поражением различных органов и тканей. Цель: уста-
новление взаимосвязи между заболеваниями (инфицированием) беременных женщин, течением 
беременностей, родами и исходом для плода. Материалы и методы: в ходе работы были про-
анализированы течения беременностей и родов 39 женщин, в анамнезе которых было инфици-
рование во время беременности, и истории болезней 39 детей, у которых был выявлен риск реа-
лизации ВУИ. Результаты: из обследованных большое число инфицированных матерей прихо-
дится на возраст с 19 до 34 лет, что составляет 93% от общего числа, причём на долю 19-24 года 
приходится 31%, 25-29 лет – 27 процентов, 30-34 года – 34%. Высокий процент женщин с позд-
ним наступлением менархе . Имеются проявления генитального инфантилизма- у каждой третей 
женщины менструация началась в возрасте от 15 до 16 лет. В статистике предыдущих беремен-
ностей преобладают срочные роды (48%). Но очень высокий процент абортов и РМЦ (38%). В 
гинекологическом анамнезе у обследованных женщин преобладают эрозия шейки матки у 41% 
женщин. Значительное количество воспалительных заболеваний (17%) и оперативные вмеша-
тельства (14%). Среди экстрагенитальной патологии беременных женщин наблюдаются заболе-
вания почек (31%), анемии (23%). В течение беременности у обследованной группы женщин ча-
ще всего встречается: ФПН (18%), угроза прерывания и ОРВИ без повышения температуры (по 
14%). высокий процент преждевременного и раннего излития околоплодных вод- 45%. Это самое 
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частое осложнение родов, встречающееся у каждой второй. Среди осложнений, развившихся у 
новорождённых можно отметить группу риска реализации ВУИ, среди которой врождённая пнев-
мония – 47%, врождённый везикулёз – 13%, хроническая внутриматочная гипоксия – 13%. Число 
новорождённых мужского и женского пола примерно одинаковое, преобладают масса тела 3000-
4000 г (55%), рост 56-60 см (45%). Выводы: 1. Среди новорождённых группы риска по ВУИ врож-
дённая пневмония была подтверждена у 7%. 2. Осложнённое течение родов с преждевременным 
излитием вод имело место у 45% обследованных беременных. 3. В 4 случаях (14%) гистологиче-
ски были выявлены воспалительные изменения в плаценте. 
 

Зинчук В.В., Амбрушкевич А.Ю., Гарелик М.Д., Гуляй Н.И., Кузнецов О.Е. 
УЧАСТИЕ ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ В РЕГУЛЯЦИИ РЕАБСОРБЦИИ БЕЛКА В КАНАЛЬЦАХ 
НЕФРОНОВ В ОСТРОМ ПЕРИОДЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кизюкевич Л.С., к.м.н., доцент 
Физиологические концентрации желчных кислот в процессе их энтерогепатической циркуляции 
оказывают выраженное влияние на проницаемость клеточных мембран, на течение мембранных 
процессов и на функции органов и систем [Я.В. Ганиткевич, 1980; Л.Х. Таланина, О.В. Лопатко, 
1989]. Цель работы – оценить влияния желчных кислот на реабсорбцию белка в канальцевом 
аппарате нефронов у животных с острым экспериментальным холестазом. Эксперимент выпол-
нен на 40 беспородных белых крысах-самцах, массой 250±50г. Все животные были разделены 
на две группы. У опытных животных первой и второй группы (по 10 крыс в каждой группе) под 
эфирным наркозом обтурационный подпеченочный холестаз, продолжительностью 24 и 72 часа 
соответственно, моделировали путем перевязки общего желчного протока (ОЖП) в области во-
рот печени. У контрольных крыс в каждой группе ОЖП оставался интактным. Сразу же после 
операции (крысы первой группы) или за сутки до окончания эксперимента (крысы второй группы) 
опытных и контрольных животных помещали в индивидуальные метаболические клетки для сбо-
ра мочи. Применяя биохимические методики [В.С. Камышников, 2000] и используя биохимиче-
ский анализатор Architect С 8000 (США) в суточном объеме мочи по окончании эксперимента у 
всех крыс энзимо-колориметрическим методом определяли концентрацию общих желчных ки-
слот, с помощью набора для экспресс-анализа “Мульти Тест” 10 изучали содержание белка. Ста-
тистическую обработку экспериментальных данных проводили с использованием про-граммных 
пакетов Statistica 8.0. Результаты считались достоверными при значениях Р<0,05, когда вероят-
ность различий была больше или равна 95%. Результаты исследований показали, что через 24 
часа от начала моделирования холестаза у опытных крыс наблюдаются заметные изменения со 
стороны экскреторной функции почек – в 125,5 раза (Р<0,001) увеличивается в моче концентра-
ция общих желчных кислот, при этом со-держания белка возрастает до 0,537±0,148 (г/л), относи-
тельно 0,088±0,038 (г/л) у контрольных крыс (Р<0,01). Спустя 72 часа эксперимента у выживших 
опытных крыс (89,5%) концентрация общих желчных кислот в моче увеличена более чем в 40 раз 
(Р<0,001), что сопровождается стойким увеличенным содержанием белка в моче (до 0,427±0,131 
г/л, относительно 0,042±0,028 г/л у контрольных крыс; Р<0,01). Таким образом, результаты ис-
следований показали, что в условиях острого эксперимен-тального холестаза резкое увеличение 
концентрации общих желчных кислот в моче вызывает повреждение молекулами желчных кислот 
мембранных структур эпителиоцитов канальцевого аппарата нефронов. Как следствие – ускоря-
ется отток первичной мочи по канальцам нефронов, снижается канальцевая реабсорбция белка 
и возрастает содержание белка в моче, что является свидетельством серьезной почечной пато-
логии с повреждением канальцев нефронов (эпите-лиоцитов проксимальных извитых канальцев).  
Литература:  
1. Ганиткевич, Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологии организма. – Киев, 
1980. – 178 с. 
2. Камышников, В.С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике: в 2 т. – 
Мн.: Беларусь, 2000. 3. Таланина, Л.Х. Выделение желчных кислот в составе желудочного сока / 
Л.Х. Таланина, О.В. Лопатко // Мед. журнал Узбекистана. – 1989. – № 4. – С. 49-50. 
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Зубрицкая Д.М., Натынчик А.А. 
ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОЦИАЛЬНОГО СТРЕССА НА СТРУКТУРУ ДЕЗАДАПТИВНЫХ ФАКТОРОВ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шустер Э.Е., к.м.н., доцент 
Исследование структуры стрессовых событий, определение их значимости в формировании де-
задаптивных и в первую очередь депрессивных расстройств, представляется актуальной про-
блемой в плане профилактики суицидов. Цель – провести сравнительный анализ стрессовых со-
бытий, лежащих в основе клинических вариантов нарушений адаптации в период стресса соци-
альных изменений и в годы социальной стабильности. Материалы и методы. Пациенты с рас-
стройством адаптации, проходивших лечение в Гродненском клиническом центре «Психиатрия-
Наркология» в периоды с 1995-2000 гг. и 2005-2010 гг., медицинские карты стационарных и ам-
булаторных больных. В качестве основных методов исследования использовались клинико-
психопатологический, клинико-эпидемиологический, катамнестический, математико-
статистический. В публикациях ряда исследователей значительный рост среди населения этой 
группы расстройств обуславливается влиянием макросоциальных стрессовых воздействий. Сре-
ди них выделяется две основных группы по частоте встречаемости. В первую включены стрессы, 
связанные с социальной незащищенностью. Во вторую – с нестабильностью в обществе в пери-
од его реформирования. Стрессогенным жизненным событиям в интерпретации Холмса и Ранге 
отводится второстепенная роль. Предлагается эту концепцию брать за основу при построении 
профилактических и коррекционных программ. Нами были исследована структура стрессовых 
факторов у пациентов с расстройством адаптации получавших психиатрическую помощь в 1995-
2000 гг. (период стресса социальных изменений), и в 2005-2010 гг. (социальной стабильности). 
Получены результаты. Первая группа была представлена 63 пациентами, вторая 66. Клинико-
демографические характеристики не имели достоверных различий в обеих группах. Как в 1-й, так 
и во 2-й группе преобладали мужчины среднего возраста(30-34 года), городские жители, лица со 
средним специальным образованием. Анализ семейного положения показал, что 100%,30% 
женщин и 70% мужчин (1995-2000 гг.) состояло в браке; не замужем 33%, 12%; не женатых 67%, 
88%; в разводе 37,5% женщин и 62,5% мужчин за период 2005-2010 года. Распределение паци-
ентов по трудовой занятости выявило, что большинство имело полную или частичную занятость, 
а не работали 19%, 32%. Исследовались следующие стрессогенные воздействия,обусловленные 
социальным стрессом: ухудшение материального положения и утрата работы,неприятие новых 
жизненных ценностей,угроза безработицы, утрата веры в возможность изменения жизни к луч-
шему,вынужденная смена профессии, криминальная обстановка в стране.Полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что в обеих группах, без достоверных различий, основными стрессо-
генными факторами, приводящими к клиническим вариантам расстройств адаптации выступали: 
разрыв либо развод с партнёром 9,5%, 12%; смерть близкого человека 9,5%, 7,5%; физическая 
травма или болезнь 4,8%, 1,5% и др. тяжелые жизненные события 62%, 62% . Выводы. Получен-
ные данные позволяют предполагать, что для населения нашей страны основными дезадапти-
рующими факторами являются неблагоприяные жизненные события и это необходимо учиты-
вать в профилактике суицидального поведения. 
 
Зусарь Ю.Ю., Гучок В.С. 
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ПНЕВМОНИЯ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ И ПРИЧИНА СМЕРТИ БОЛЬНЫХ 
ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Карждаш Н.А. 
Самым частым и серьезным осложнением в послеоперационном периоде является пневмония. 
По данным литературы 40% послеоперационных пневмоний являются следствием аспирации, 
ателектаза, гиповентиляции, эмболии, инфаркта легкого с последующим присоединением ин-
фекции. В 60% наблюдений пневмонии являются бактериальными, первично инфекционными. 
Послеоперационные пневмонии в зависимости от характера перенесенной операции встречают-
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ся в среднем у 1,1% всех оперированных больных, что составляет 12% инфекционных осложне-
ний и может сочетаться с другими осложнениями. Наиболее часто пневмония развивается на 2-5 
сутки после операции. Целью нашей работы явился клинико-морфологический анализ летальных 
исходов больных в послеоперационном периоде при присоединении пневмонии. Материалом 
для исследования стали протоколы вскрытий, умерших в послеоперационном периоде, от при-
соединившейся пневмонии, за 2007-2011 годы в отделении № 2 УЗ «ГОПАБ». Оценивались воз-
раст больных, характер патологии, осложнения и причины смерти. По данным аутопсий за 
иccледуемый период послеоперационная пневмония была выявлена в 151 случае. В 69,6% на-
блюдений это были мужчины и 30,4% – женщины. Средний возраст мужчин составил 60 лет, 
женщин – 66. В 2007 году было диагностировано 14 случаев пневмоний, 2008 году – 29, 2009 году 
– 36, 2010 году – 37, 2011 году – 35. В зависимости от клинико-морфологических особенностей в 
2 случаях имела место интерстициальная пневмония и в 149 – бронхопневмония. В зависимости 
от распространенности в 81 наблюдении была диагностирована двусторонняя очаговая пневмо-
ния. По преобладанию экссудата в 54 случаях отмечена гнойная бронхопневмония, 1 – геморра-
гическая, 4 – серозная, 84 – серозно-гнойная, 6 – фибринозно-гнойная. В зависимости от перене-
сенной операции в 77 (51,0%) секционных наблюдениях была отмечена нейрохирургическая па-
тология (в основном производилась трепанация черепа по поводу опухоли головного мозга или 
кровоизлияния в мозг). В 61 (40,4%) операции связанные с патологией органов брюшной полос-
ти, 11 (7,3%) – органов мочевыводящей системы, 2 (1,3%) – опухоли женской половой системы. 
Средняя выживаемость больных после операций составила 11 суток. К причинам смерти боль-
ных кроме основного заболевания и присоединившейся пневмонии, следует отнести и другие 
осложнения, а именно, выраженный отек легких в 77 наблюдениях, отек мозга – 77, тромбоэмбо-
лия легочной артерии – 9, гнойный плеврит – 16, абсцессы легочной ткани – 5, гидроторакс – 35. 
Таким образом, послеоперационные пневмонии остаются распространенным осложнением и за-
нимают одно из ведущих мест среди причин смерти послеоперационных больных, что диктует 
необходимость постоянного совершенствования методов диагностики и лечения, а также повы-
шения квалификации врачей всех специальностей. 
 
Иванцов А.В., Воробьева Д.О. 
КЛИНОВИДНЫЙ ПРОФИЛЬ ЛАТЕРАЛЬНОГО МЕНИСКА: РОЛЬ В БИОМЕХАНИКЕ КОЛЕННОГО 
СУСТАВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Несмотря на то, что анатомия коленного сустава изучалась на протяжении многих лет, исследо-
вания в этом направлении продолжаются, поскольку по отдельным вопросам нет единого мне-
ния. Серьезные исследования посвящены формам менисков, исходя из их широтных размеров 
[Е.П. Аниськова, 2001; Д.Ю. Рыбалко, 2006; A. Kale, 2006; J.N. Ravey, 2008]. Вместе с тем нет ин-
формации о формах менисков, которые обуславливают их клиновидный профиль, обеспечиваю-
щий конгруэнтность в суставе. Цель исследования – установление форм клиновидного профиля 
латерального мениска и их роли в биомеханике коленного сустава. Материал и методы – 30 пре-
паратов коленного сустава новорожденных детей, умерших от асфиксии и родовой травмы. Ре-
зультаты исследования: на вертикальных срезах мениск имеет клиновидный профиль, который 
способствует адекватному скольжению мыщелков бедренной кости по тибиальному плато. Для 
определения степени выраженности клиновидного контура мениска изучены значения высоты 
его отдельных частей (таблица 1). 
Таблица 1 – Значения высоты отдельных частей мениска (n=30) 
Показатель Высота в передней 

части,мм 
Высота в средней 

части,мм 
Высота в задней 

части,мм 
Латеральный мениск 1,52±0,38 1,66±0,34 1,78±0,42 
Путем сопоставления между собой размеров высоты переднего, среднего и заднего отделов ме-
ниска установлено, что в латеральных менисках имелись статистически достоверные различия 
между высотой передней и задней частей (p<0,01), и отсутствовали достоверные различия меж-
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ду высотами передней и средней, средней и задней частей мениска. На основании данных мор-
фометрии – показателей высоты мениска, – мы определили 5 вариантов латерального мениска 
(таблица 2). 
Таблица 2 – Варианты клиновидного профиля менисков (n=30) 
Форма профиля ме-

ниска 
Частота  

встречаемости 
Характеристика формы мениска 

 

56,25% лат.мениск выраженный задний рог с преобладанием 
размеров тела над передним рогом 

 

18,75% лат.мениск выраженный задний рог с одинаковыми раз-
мерами тела и переднего рога 

 

9,4% лат.мениск выраженный задний рог с преобладанием 
размеров переднего рога над телом 

 

6,25% лат.мениск выраженное тело и задний рог с меньшими 
размерами переднего рога 

 

6,25% лат.мениск выраженное тело с преобладанием размеров 
заднего рога над передним рогом 

 

3,1% лат.мениск 
 

выраженное тело с преобладанием размеров 
переднего рога над задним рогом 

Основываясь на полученных нами данных можно утверждать, что адекватное скольжение мы-
щелков бедренной кости в направлении от заднего рога к переднему возможно лишь при формах 
латерального мениска с хорошо выраженным задним рогом; в то же время хорошо выраженное 
тело может нарушать процесс соскальзывания мыщелков бедренной кости по латеральному ме-
ниску, что отразится в биомеханике сустава.  
 
Иванцов А.В., Воробьева Д.О. 
РОЛЬ ОСОБЕННОСТЕЙ КЛИНОВИДНОГО ПРОФИЛЯ МЕДИАЛЬНОГО МЕНИСКА В 
БИОМЕХАНИКЕ КОЛЕННОГО СУСТАВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Травмы коленного сустава остаются острой проблемой современной травматологии. Поиск но-
вых методов диагностики и способов лечения не мыслим без знания особенностей анатомии 
внутрисуставных элементов. Наибольшее число травм приходится на повреждения менисков, в 
свою очередь, чаще встречаются повреждения медиального мениска. Самой распространенной 
причиной повреждения является изменение осевой нагрузки на мениски при различных движе-
ниях. Цель исследования – установление форм клиновидного профиля медиального мениска 
наиболее подверженных риску травматизации. Материал и методы – 30 препаратов коленного 
сустава новорожденных детей, умерших от асфиксии и родовой травмы. Результаты исследова-
ния: на вертикальных срезах мениск имеет клиновидный профиль, который способствует адек-
ватному скольжению мыщелков бедренной кости по тибиальному плато. Для определения степе-
ни выраженности клиновидного контура мениска изучены значения высоты его отдельных частей 
(таблица 1). 
Таблица 1 – Значения высоты отдельных частей мениска (n=30) 
Показатель Высота в передней 

части, мм 
Высота в средней 

части, мм 
Высота в задней 

части, мм 
Медиальный мениск 1,54±0,4 1,72±0,4 1,82±0,44 

Путем сопоставления между собой размеров высоты переднего, среднего и заднего отделов ме-
ниска установлено, что в медиальных менисках имелись статистически достоверные различия 
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между высотой передней и задней частей (p<0,01), и отсутствовали достоверные различия меж-
ду высотами передней и средней, средней и задней частей мениска.На основании данных мор-
фометрии – показателей высоты мениска, – мы определили 5 вариантов медиального мениска 
(таблица 2). 
Таблица 2 – Варианты клиновидного профиля менисков (n=30) 

Форма профиля  
мениска 

Частота  
встречаемости 

Характеристика формы мениска 

 

71,85% мед.мениск выраженный задний рог с преобладанием 
размеров тела над передним рогом 

 

9,4% мед.мениск 
 
 

выраженный задний рог с одинаковыми 
размерами тела и переднего рога 

 

3,1% мед.мениск 
 
 

выраженный задний рог с преобладанием 
размеров переднего рога над телом 

 

9,4% мед.мениск 
 
 

выраженное тело и задний рог с меньшими 
размерами переднего рога 

 

6,25%мед.мениск 
 

выраженное тело с преобладанием разме-
ров заднего рога над передним рогом 

Изучение различных вариантов клиновидного профиля медиального мениска, с учетом данных о 
биомеханике КС [R.P. Grelsamer, 2001; J.D. Agneskirchner, 2007], позволяет утверждать, 
что формы мениска, при которых преобладают размеры тела, либо имеет место равенство высот 
тела и заднего рога, представляют определенный риск для данного мениска, поскольку хорошо 
выраженное тело становится своеобразной преградой, испытывающей постоянную сверхнагруз-
ку на пути движения МБК, что при определенных условиях, будет способствовать его травмати-
зации именно в этом месте. 
 
Игнатович Е.С., Троцкая О.И. 
ТЕМПЫ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Гурина Л.Н. 
Недоношенным считается младенец, родившийся до 37 недель беременности. Параметры фи-
зического развития недоношенного ребенка на первом году жизни значительно отличаются от 
доношенных сверстников, и от возрастных периодов. Показатели физического развития являют-
ся чувствительными маркерами состояния здоровья ребенка. Цель исследования – изучение ди-
намики нарастания массы тела у недоношенных младенцев на первом году жизни. Материалы и 
методы. Нами наблюдалось 120 недоношенных детей, находившихся на выхаживании и лечении 
во II отделении (новорожденных) областной детской клинической больницы г. Гродно и в катам-
незе в течение 1 года жизни. Результаты и их обсуждение. Наблюдаемые младенцы были рас-
пределены по группам в зависимости от степени недоношенности. В 1-ю группу включили 70 де-
тей с массой тела при рождении от 2001,0г до 2500,0г. Во 2-ю вошли 50 новорожденных с массой 
тела при рождении от 1501,0г до 2000,0г. 3-ю группу составили 32 ребенка, имевших массу тела 
при рождении от 1001,0г до 1500,0г. Анализ ежемесячной прибавки массы тела у наблюдаемых 
детей проводился по форме 112 (амбулаторная карта истории развития ребенка). Данные анали-
за показали, что средняя прибавка массы тела детей 3-х исследуемых групп за 1-й месяц жизни 
была одинаковой и составила 320,0г. В 1-й и 2-й группах в первые 6 месяцев жизни отмечались 
высокие темпы прироста массы тела, тогда как в 3-й группе прибавка массы тела незначитель-
ная, что обусловлено более длительной адаптацией глубоко недоношенных младенцев в связи с 
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незрелостью органов и систем. Максимальная прибавка массы тела у недоношенных из 1-й и 2-й 
групп выявлена на втором месяце жизни (600,0г). Наибольшая прибавка массы тела у детей из 3-
й группы наблюдалась на шестом месяце жизни (560,0г). Во втором полугодии прирост массы 
тела в первых двух группах имеет тенденцию к снижению, а в 3-й – прибавка массы тела остает-
ся высокой до конца первого года жизни. Резкое снижение прибавки массы тела в 1-й группе де-
тей приходится на шестой месяц жизни, во 2-й группе на восьмой месяц жизни, в 3-й на седьмой 
месяц. В возрасте года массы тела детей во всех трех группах составила 1050,0г. Выводы: 1. На 
первом месяце жизни, не зависимо от степени недоношенности, прибавка массы тела приблизи-
тельно одинакова и составила 320,0г. 2. Дети всех групп к первому году жизни имеют массу тела 
1050,0г., т.е. догоняют своих доношенных сверстников. 
 
Иоскевич А.А. 
ИЗМЕНЕНИЯ ПУЛА СВОБОДНЫХ АМИНОКИСЛОТ В СТРИАТУМЕ И ТАЛАМУСЕ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА КРЫС ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лелевич В.В., д.м.н., профессор 
Хроническая алкогольная интоксикация сопровождается нарушением метаболизма практически 
всех классов органических соединений. В полной мере это касается и пула свободных аминокис-
лот. Это обусловлено исключительной ролью аминокислот, как источника в синтезе белков, пеп-
тидов, биогенных аминов и других биологически активных соединений. Было изучено изменение 
пула свободных аминокислот в стриатуме и таламической области головного мозга крыс, в дина-
мике хронической алкогольной интоксикации. Алкоголизация крыс проводилась путем внутриже-
лудочного введения 25% раствора этанола в дозе 3,5 г/кг два раза в сутки, декапитацию произ-
водили через 7, 14, 21 и 28 суток. При алкогольной интоксикации в течение 7 суток в стриатуме 
головного мозга снижается концентрация Глу, Тре, Ала, Лей, повышается содержание Глн, Мет, 
Иле, а также возрастает соотношение заменимые/незаменимые аминокислоты. В данном отделе 
мозга при алкогольной интоксикации в течение 14 суток пул аминокислот меняется следующим 
образом: значительно возрастает соотношение заменимые/незаменимые аминокислоты на 50% 
и гликогенные/кетогенные аминокислоты на 20% по сравнению с контрольной группой. В то же 
время незначительно повышается сумма нейротрансмиттерных аминокислот. В стриатуме при 
ХАИ в течение 21 суток незначительно снижается содержание Тре и Лей, возрастает концентра-
ция Глу, Глн, Арг, Ала, Мет и Орн, также повышается соотношение заменимые/незаменимые, 
гликогенные / кетогенные аминокислоты на 40% в сравнении с контрольной группой животных. У 
особей 5-ой группы в стриатуме наблюдаются более выраженные нарушения структуры пула 
свободных аминокислот: возрастают соотношения заменимые/незаменимые на 32%, гликоген-
ные/кетогенные на 34%, возбуждающие/тормозные аминокислоты на 20% и АРУЦ/ААК на 17% в 
сравнении с контрольной группой, снижается концентрация Асн, Тре, Лиз. В таламической облас-
ти в процессе хронической алкоголизации формируется аминокислотный дисбаланс. При алкого-
лизации в течение 7 суток значитьльно снижается концентрация заменимых (Ала, Асп, Гли, Глн, 
Глу), незаменимых (Вал, Лей, Лиз, Гис Тре), возбуждающих (Асп) и тормозных (ГАМК, Гли) ами-
нокислот. При алкоголизации в течение 14 суток снижается концентрация Асп, Глу, Глн, Арг, Тау, 
Вал, повышается уровень Гис, Мет и Орн. Содержание нейротрансмиттерные аминокислот не 
изменяется. При алкоголизации в течение 21 суток снижается концентрация Асп, Глу, Ала , Тау, 
Вал и Орн, повышается Глу, Арг, ГАМК,Фен и Лей. Возрастает суммарное содержание тормозных 
аминокислот на 1/3 по сравнению с контрольной группой и снижается соотношение АРУЦ/ААК на 
20%. При алкоголизации в течение 28 суток значительно повышается суммарное содержание 
тормозных аминокислот, а соотношение возбуждающие/тормозные аминокислоты снижается на 
30% по сравнению с контрольной группой. Таким образом, трансформация аминокислотного пула 
в головном мозге на фоне хронической алкогольной интоксикации имеет свою регионарность. 
Наиболее выраженные изменения при этом отмечаются в таламической области, но не в стриа-
туме. 
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Каленик Е.К. 
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЗВОНОЧНИКА У 
МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хилимончик Н.Е., к.м.н., доцент 
Конечный результат деятельности медицинских работников – здоровье пациентов – во многом 
определяется условиями труда и состоянием здоровья самих медработников. Исследование 
труда медицинских сестер стационаров города Гродно показало: большая часть респондентов 
(52%) работают в здравоохранении 10 лет и более. 89% респондентов вне зависимости от стажа 
и возраста отметили возникновение и усиление болей к концу рабочей смены. У 12% медицин-
ских сестер боли в спине вызывали снижение работоспособности вплоть до невозможности вы-
полнения своих должностных обязанностей. При этом 90% из всех опрошенных не имели «про-
блем с позвоночником» до работы в должности медицинской сестры. При выявлении основных 
причин возникновения боли в различных отделах позвоночника, средний медперсонал отмечал 
следующие: плохие условия труда, большая нагрузка у медицинских сестер, вынужденное поло-
жение, поднятие тяжести, большое разнообразие движений за рабочую смену, работа сутками. 
Работа медсестер связана с частыми изменениями положения туловища. Дневной и ночной от-
дых для снятия нервно-мышечного напряжения часто невозможен. 52% медсестер работают на 
1.5 ставки, 53% медсестер работают по 24 часа. Все опрошенные медсестры имеют до 7-8 ноч-
ных дежурств в месяц. Основная причина патологических изменений в позвоночнике и сопутст-
вующих симптомов – длительные нарушения его биомеханики, от которых страдают чаще самые 
подвижные участки – шея и поясница, особенно в местах их перехода в малоподвижные – груд-
ной и крестцовый отделы. Боли в шейном отделе позвоночника беспокоят 17% анкетируемых 
медсестер, в грудном – 15%, у нескольких человек болезненны все отделы. 64% медицинских 
сестер стационаров в течение рабочей смены большее количество времени находятся в верти-
кальном положении, 38% стоя с наклоном вперед, и 25% – сидя. Любой переносимый в руках 
груз дополнительно увеличивает требования к опорной функции, увеличивает сжатие позвоноч-
ника. 1/3 процедурных медсестер и 1/4 постовых медсестер вынуждены были обратиться к врачу 
за медицинской помощи по поводу болей в спине. На показателях работы и здоровья отрица-
тельно сказывается качество и кратность питания. 17% опрошенных медицинских сестер не 
имеют специально отведенного места для отдыха и приема пищи на работе. Плохое питание от-
ражается на мышцах, на дисках, суставах и связках. Кроме того, 47% медсестрам приходилось 
выполнять некоторые функции и обязанности санитарок, помимо своих. Однако условия труда 
считают тяжелыми лишь 25% медсестер, средней тяжести – 45% и удовлетворительными – 30% 
анкетируемых медицинских сестер. Как оказалось, условия труда и отдыха не всегда благопри-
ятны в стационарах города. По оснащению и организации рабочего места и места для отдыха 
медицинские сестры предъявляют большой список требований и пожеланий, среди которых и 
поддержка престижа профессии «медицинская сестра» организаторами здравоохранения. 
 
Калиновская Е.И. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У 
ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лашковская Т.А., к.м.н., доцент 
Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – мультифакторное заболевание со сложным имму-
ноагрессивным патогенезом, которое характеризуется неуклонно прогрессирующим течением, 
развитием деструкции соединительной ткани суставов, широкого спектра тяжелых внесуставных 
проявлений и приводит к ранней инвалидизации больных. Актуальность обусловлена высокой 
частотой ЮРА у детей, прогрессирующим течением заболевания, возможностью вовлечения в 
процесс внутренних органов. Цель – анализ клинических особенностей различных форм ЮРА у 
детей, у которых впервые был выставлен диагноз ЮРА, находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» 



 183

с 2007 по 2011 годы. Изучены 24 истории болезни детей с ЮРА: 15 (62,5 процента) мальчиков и 9 
(37,5 процентов) девочек, средний возраст которых составил 10 плюс-минус 4,3 лет (2-17 лет). У 
18 (75,0 процентов) больных диагносцирована преимущественно суставная форма, у 6 (25,0 про-
центов) больных – суставно-висцеральная форма, из них аллергосептический вариант выявлен у 
4 (66,7 процентов) больных, суставно-висцеральная форма с ограниченными висцеритами – у 2 
детей. У детей с преимущественно суставной формой ЮРА олигоартрит диагностирован у 9 (50,0 
процентов) детей, полиартрит – у 7 (38,9 процентов) детей, моноартрит – у 2 детей. Чаще всего 
имелось поражение коленных суставов – у 13 (54,1 процента) детей, реже – голеностопных сус-
тавов – у 9 (37,5 процентов), тазобедренных – у 5 (20,9 процентов), локтевых и лучезапястных по 
2 ребенка, соответственно. Поражение мелких суставов наблюдалось у 8 (33,3 процента) детей. 
Утренняя скованность суставов наблюдалась только у 11 (45,8 процента) пациентов. Повышение 
температуры тела до субфебрильных и фебрильных величин отмечалось у каждого второго ре-
бенка. Лимфаденопатия выявлялась у всех детей с суставно-висцеральной формой; сыпь – у 3 
детей с аллергосептическим вариантом ЮРА. Поражение глаз в виде увеита наблюдалось у 4 
(16,7%) детей. Серопозитивный тип ЮРА диагностирован у 4 (16,7 процентов) пациентов, серо-
негативный тип ЮРА – у 20 (83,3 процента). Активность заболевания первой степени отмечалась 
в 4 (16,7 процентов) случаях, второй степени – в 7 (29,1 процентов), третьей степени – в 13 (54,2 
процента). Функциональная способность суставов была сохранена у 17 (70,8 процентов) человек, 
нарушена по состоянию опорно-двигательного аппарата у 7 (29,2 процента). 13 (54,2 процента) 
детей поступили в стационар с предполагаемым диагнозом ЮРА, 9 (37,5 процентов) детей с ди-
агнозом реактивный артрит. Двум детям при поступлении выставлен диагноз острой ревматиче-
ской лихорадки. Таким образом, у детей чаще всего диагностируется преимущественно сустав-
ная форма ювенильного ревматоидного артрита, сопровождающаяся поражением крупных сус-
тавов. В 83,3 процентов случаев выявляется серонегативный тип заболевания. 
 
Калюта Е.А., Яковчик В.А., Головач Д.П., Жарнова О.А. 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ МОДУЛЬ ЮНГА ДЛЯ МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иванов А.Ю., д.ф.-м.н., профессор 
В работе рассматривается поведение позвоночно-двигательного сегменте, включающего в себя 
соседние позвонки и диск между ними. Цель работы: проанализируется коэффициент упругости 
межпозвонкового диска шейного отдела позвоночника при достаточно слабых внешних воздейст-
виях. На основе экспериментальных данных движения позвоночника в сагиттальной плоскости 
показано, что коэффициент жесткости существенно отличается от аналогичного параметра при 
сильных динамических нагрузках [1]. Будем рассматривать модель в шейном отделе позвоночни-
ка, состоящую из двух позвонков с диском, локализованным между телами позвонков и продоль-
ными связками. На сегмент С2-С3 приходится основная вертикальная нагрузка со стороны голо-
вы (сила тяжести mg). Эта сила через позвонок С1 передается на межпозвонковый диск С2-3, 
деформацию которого и будем анализировать. Угол отклонения позвонков от вертикали легко 
определить из экспериментов [2], угол отклонения межпозвонкового диска будет определяться 
как разность углов для смежных дисков. Для расчета модифицированного модуля Юнга необхо-
димо знать изменение расстояния между фиксированными точками позвонков при движении в 
сагиттальной плоскости. Их значения определяем из экспериментальных данных, представлен-
ных в [2]. Учтем, что на позвонок С2 будет действовать сила тяжести головы в пренебрежении 
массы позвонка С1: . Момент инерции сечения межпозвонкового диска в сегменте С2-С3 равен . 
Среднее значение модуля Юнга для этого случая будет равно . Результаты: зная модуль Юнга, 
поперечное сечение межпозвонкового диска С2-С3, можно рассчитать коэффициент жесткости, 
который будет равен: k=0.9 Н/м. Вывод: рассчитанный коэффициент жесткости весьма сущест-
венно отличается от данных [1], в которых аналогичный параметр составляет порядка 1 МН/м. 
Это объясняется достаточно просто. Экспериментальные значения коэффициента жесткости, 
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приведенные в [1], определены для случая экстремальной нагрузки, когда начинают работать 
достаточно жесткие продольные связки с очень высоким коэффициентом жесткости. Для нашего 
случая коэффициент жесткости будет определяться только деформацией межпозвонкового дис-
ка, продольные связки при этом находятся в недеформированном состоянии. Деформация меж-
позвонкового диска происходит по несколько иным законам: .жидкость в пульпозном ядре может 
принимать разнообразные формы, минимизируя воздействие внешних усилий. 
Литература: 1. Cтупаков, Г.П. Реакция позвоночника на продольное нагружение / Г.П. Ступаков, 
А.А. Оксогоев // В сб. «Современные проблемы биомеханики». – 1989. – в. 6. – С. 19–46.  
2. Подвижность сегментов шейного отдела позвоночника при его дистрофических изменениях / 
А.Н. Михайлов [и др.] // Медицинские новости. – 2011. – № 4. – С. 65-68.  
 
Калюта Е.А., Лукашик Е.Е. 
ПРИМЕНЕНИЕ МАГНИТОИНДУКЦИОННОЙ ТОМОГРАФИИ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лукашик Е.Я. 
Методы неинвазивной визуализации внутренних органов, тканей и физиологических процессов 
являются одной из основ современной медицинской диагностики. В магнитоиндукционной томо-
графии (МИТ) используется взаимодействие переменного магнитного поля частотой 10-20 МГц с 
проводящей средой [1]. Целью работы является изучение особенностей новых методов визуали-
зации внутренних органов, в частности, квазистатической магнитоиндукционной томографии. 
Магнитное поле может возбуждаться и регистрироваться с помощью компактных катушек, распо-
ложенных вокруг объекта, подвергается возмущению под воздействием вихревых токов, возни-
кающих в объекте. Для получения данных, требуемых для реконструкции изображения, томограф 
должен содержать набор катушек – индукторов и детекторов, расположенных, например, по ок-
ружности вокруг объекта. В процессе измерений активизируется один из индукторов, и снимают-
ся показания всех детекторов. Эта процедура повторяется для всех индукторов. Фазовые сдвиги, 
измеренные аппаратной частью томографа, представляют собой интегралы от взвешенной про-
водимости вдоль линий магнитного поля, связывающих индуктор с детекторами. Распределение 
электропроводности (и диэлектрической проницаемости) в объекте может быть реконструирова-
но по результатам измерений возмущенного поля вне объекта. Теоретические основы метода 
магнитоиндукционной томографии для слабопроводящих сред, алгоритм решения обратной за-
дачи, методы решения прямой задачи для моделирования измерительной системы был впервые 
предложен в ИРЭ РАН [2]. Здесь была испытана первая экспериментальная 16-канальная изме-
рительная система для магнитоиндукционной томографии. Впервые получены томографические 
изображения тестовых объектов, а также магнитоиндукционные изображения сечения головы и 
грудной клетки человека. Возможные применения MИT в медицине: локализация и быстрая ди-
агностика природы инсультов, диагностика онкологических заболеваний и опухолей, исследова-
ние системы кровообращения человека и его пространственного распределения, в перспективе 
возможно исследование и локализация биоэлектрических процессов в головном мозге человека. 
Бесконтактность и безвредность исследования открывает широкие перспективы для применения 
индукционной томографии не только в медицине, но и в системах безопасности. Преимущества 
МИТ: хорошо диагностируются функциональные нарушения, так как они больше влияют на элек-
трическую проводимость, чем на плотность вещества, безвредность обследования, компактность 
аппаратуры и её относительно низкая стоимость, бесконтактность и неинвазивность метода, 
максимально простая процедура обследования, быстрота обследования и обработки результа-
тов, представляется возможным работа в реальном времени.  
Литература:  
1. Корженевский А.В., Черепенин В.А., Индукционная томография, Радиотехника и электроника, 
т.42, N 4, с 506-512, 1997.  
2. Korjenevsky A., Cherepenin V., Sapetsky S. Magnetic induction tomography: experimental realiza-
tion. // Physiol. Meas. 2000. V.21. P.89. 
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Каравай О.В.,Островская О.В. 
ИСХОДЫ ГЕСТАЦИИ, ОСЛОЖНЕННОЙ УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ РАННИХ 
СРОКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кухарчик Ю.В. 
В современной медицине одним из важнейших направлений является охрана материнства и дет-
ства. На сегодня практически у каждой пятой женщины беременность прерывается самопроиз-
вольным выкидышем (Сидельникова В.М.,2002; Пересада О.Н., 2005; Айрапетов Д.Ю., 2011). 
Цель исследования: оценить исход беременности и особенности течения родов, осложненных 
угрозой самопроизвольного выкидыша на ранних сроках гестации. Нами было проанализировано 
98 историй родов пациенток родильного отделения УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 2011 год, ослож-
ненных угрозой прерывания беременности на ранних сроках. Роженицы были разделены на две 
возрастные категории: I – женщины в возрасте 17-28 лет (65 человек), II – 29-40 лет (33 челове-
ка). Анализ данных проведен с помощью прикладных программ статистики. В результате стати-
стической обработки получены следующие данные: у 31% женщин I группы беременность ос-
ложнилась угрозой самопроизвольного прерывания на сроке 12-16 недель, 15% – на сроке 8-12 
нед., 27% – в 6-8 нед., 11% – до 6 нед. Срок гестации в среднем составил 276 дней. Родоразре-
шены путем операции кесарево сечение 16% исследуемых. В течение беременности имели ме-
сто следующие осложнения: гестоз–35%, хроническая фетоплацентарная недостаточность – 
25%, многоводие – 3%, внутриутробная гипоксия плода – 1%, без особенностей – 13%. Особен-
ности течения родов: преждевременное излитие околоплодных вод у 37% женщин, угроза разры-
ва тканей промежности – 7%, родостимуляция – 1%, обвитие пуповиной – 33%. Результаты гис-
тологии последа следующие: очаговый кальциноз – 25%, краевой инфаркт – 10%, децидуит – 
14%, зрелая плацентарная ткань – 31%. Средняя масса новорожденных – 3445 гр, среди них до 
2500 гр – 2%, с 2500 до 4000 гр – 83%, более 4000 гр – 15%. С оценкой по шкале Апгар 8/9 – 90%, 
8/8 – 10%. У 14% респонденток II группы угроза прерывания беременности встречалась в сроке 
12-16 недель, 28% – на сроке 8-12 нед., 27% – в 6-8 нед., 31% – до 6 нед. Срок гестации в сред-
нем составил 273 дня. 36% женщин выполнено кесарево сечение. Течение беременности имело 
следующие особенности: гестоз – 64%, хроническая фетоплацентарная недостаточность – 12%, 
многоводие – 7%, внутриутробная гипоксия плода – 10%, без особенностей – 12%. В родах отме-
чено: преждевременное излитие околоплодных вод у 24% исследуемых, угроза разрыва тканей 
промежности – 10%, родостимуляция – 7%, обвитие пуповиной – 17%. Результаты гистологии 
последа следующие: очаговый кальциноз – 23%, краевой инфаркт – 3%, децидуит – 10%, зрелая 
плацентарная ткань – 36%. Средняя масса новорожденных – 3290 гр, среди них до 2500 гр – 4%, 
с 2500 до 4000 гр – 76%, более 4000 гр – 20%. С оценкой по шкале Апгар 8/9 – 84%, 8/8 – 16%. 
Таким образом, женщины с беременностью, осложненной угрозой прерывания ранних сроков, 
родоразрешены в срок, масса тела новорожденных в пределах 3200-3800 гр с оценкой по шкале 
Апгар 8/9 баллов. Беременность каждой восьмой женщины, независимо от возраста, протекала 
без особенностей. В то же время в первой возрастной группе чаще встречается фетоплацентар-
ная недостаточность и обвитие пуповиной, а во второй-гестоз и внутриутробная гипоксия плода. 
 
Карев Б.Д., Александрович Ю.Е. 
ОДНОПОЛЮСНОЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА В ЛЕЧЕНИИ 
ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Карев Д.Б., к.м.н., доцент 
Медиальные переломы бедренной кости составляют 8,5% в структуре травм опорно-
двигательной системы. 70-75% травмы данной локализации отмечаются у лиц пожилого и стар-
ческого возраста с присущими им [2] заболеваниями общесоматического, психического и локаль-
ного характера, создающими значительные трудности в реабилитации и в 25% приводящими к 
неудовлетворительным исходам. Эндопротезирование тазобедренного сустава позволяет быст-
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ро достичь функционального результата. При этом, тотальное – как «золотой стандарт» не все-
гда выполнимо из-за сопутствующей патологии. Альтернативой ему является первичное эндо-
протезирование головки бедренной кости [1,3]. Цель данной работы – оценка эффективности 
однополюсного эндопротезирования тазобедренного сустава в лечении пациентов с переломами 
шейки бедренной кости старших возрастных групп с учетом совершенствование технологии опе-
ративного вмешательства. Материалы и методы: основаны на анализе результатов у 102 паци-
ентов, находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ УО «Гродненский 
государственный медицинский университет». По локализации: субкапитальные-73 , трасцерви-
кальные – 29. У 88,2% отмечена 3-4 степень смещения по классификации Гарден, у 60,8% пере-
ломы отнесены к 3-й группе по классификации Павелс. В хирургической реабилитации пациентов 
использованы следующие виды эндопротезов: у 18 – Споторно, у 72 – Остин-Мура в исполнении 
фирмы « Алтимед» и у 12 – металлополимерный « Неман». Оперативное вмешательство выпол-
нялось из наружного доступа типа Хардинга. Особенностью являлось Y – образное рассечение 
капсулы тазобедренного сустава, позволявшее без ее удаления извлекать головку бедра. Впо-
следствии целостность капсулы восстанавливалась в виде дупликатуры. Тем самым достигалась 
стабилизации тазобедренного сустава, снижение риска развития гетеротопических оссификатов 
после гематомы. Результаты прослежены в сроки от одного до десяти лет. Оценка производи-
лась по шкале Д’Абенье и Пастелю. Положительные результаты отмечены у 91 человек (89,2%), 
неудовлетворительные – у 11 (10,8%). Заключение. Исходя из медицинских и экономических ас-
пектов, по отношению к пациентам старших возрастных групп с медиальными переломами бед-
ренной кости, выполнение первичного эндопротезирования позволяет достичь в относительно 
короткие сроки у большинства из них восстановление функции поврежденной конечности и дос-
тичь уровня жизненной активности, предшествовавшей травме.  
Литература:  
1. Анкин Н.Л. Остеосинтез и эндопротезирование при переломах шейки бедра // Вестник травма-
тологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова, 1997. № 2. – С. 19-22. 
2. Лирцман В.И., Зоря В.И., Гнетецкий С.Ф. Проблема лечения переломов шейки бедра на рубе-
же столетий // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. 1997, №2, – С. 12-19. 
3. Охотский В.П., Сергеев С.В., Малыгина М.А. Лечение больных с переломами проксимального 
отдела бедренной кости в условиях больницы Скорой помощи: принципы и критерии эффектив-
ности // Вестник травматологии и ортопедии им. Н.Н.Приорова. 1995. № 1-2. – С. 3-6. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОСТЕОСИНТЕЗА В ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА С 
ПЕРЕЛОМАМИ ШЕЙКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Карев Д.Б., к.м.н., доцент 
Переломы шейки бедренной кости составляют 8,5% в структуре травм опорно-двигательной сис-
темы. Литературные данные свидетельствуют о возрастании их среди пациентов молодого воз-
раста [1]. Частота осложнений в виде нарушений консолидации (несросшиеся переломы, ложные 
суставы) колеблется в пределах 15-20%; развитие асептического некроза головки бедренной кос-
ти – в 20-30%. Причиной последнего является не только нарушение артериального кровоснабже-
ния проксимального фрагмента, но и венозный застой, как результат микроскопического компар-
тмент – синдрома, формирующегося в результате импрессии на уровне перелома при смещени-
ях типа Гарден III-IV. Остеосинтез в разных его вариантах остается доминирующим оперативным 
вмешательством у пациентов трудоспособного возраста. Неоднозначны взгляда на технологию 
оперативного вмешательства, целесообразность использование костной пластики по первичным 
показаниям. Частота неудовлетворительных исходов после остеосинтеза достигает 27-58,7% . 
Цель данной работы – разработка, научное обоснование и оценка эффективности концепции ос-
теосинтеза в лечении пациентов трудоспособного возраста с внутрисуставными переломами 
проксимального отдела бедренной кости. Материалы и методы: основаны на анализе результа-
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тов у 75 пациентов, находившихся на лечении в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ УО 
«Гродненский государственный медицинский университет». По локализации: субкапитальные – 
4, трасцервикальные – 69, базальные – 2. Исходя из классификации Паувелс к 1-й группе отне-
сены переломы у 19, ко 2-й – 56 пациентов. При оценке переломов по степени смещения Гарден 
к повреждениям 2-й ст. отнесено 8 наблюдений, 3-й – 58, 4-й – 9. Концепция разработана на ос-
нове математического моделирования, исходя из прочностных характеристик костной структуры 
проксимального отдела бедренной кости и имплантов. Она предусматривает парное децентри-
рованное расположение фиксаторов в шейке бедренной кости, сочетающее элементы компрес-
сионного остеосинтеза, реализуемого с помощью винтов и нейтрального остеосинтеза за счет 
введения кортикального аутотрансплантата треугольной формы. Последний получали в резуль-
тате парциальной пристеночной резекции малоберцовой кости. Оперативное вмешательство вы-
полняли с соблюдением принципов парного субкортикального остеосинтеза. Результаты просле-
жены в сроки от одного до пяти лет с использованием оригинальной предложенной нами систе-
мой их оценки. Положительные результаты отмечены у 73 (97,3%), неудовлетворителные– у 2 
(2,7%). Заключение. Разработанная концепция соответствует требованиям биологического ос-
теосинтеза. Децентрированное расположение фиксаторов не нарушает кровообращение, эле-
менты компрессионного остеосинтеза обеспечивают достаточную стабильность в зоне перелома, 
элемент нейтрального остеосинтеза – дополнительную фиксацию, дренирование аккумулиро-
ванной крови из головки бедра и как трансплантат, оптимизирует условия репаративного остео-
генеза.  
Литература: 1. Гнетецкий С.Ф. Субкортикальный остеосинтез переломов шейки бедренной кости 
у лиц молодого и среднего возраста (клинико-эксперимент. исслед.) : автореф. дис. канд. мед. 
наук : 14.00.22 / С.Ф. Гнетецкий ; Моск. гос. мед.-стоматолог. ун-т. – М. : [б. и.], 2003. – 21 с. 
 
Карнелович М.М. 
МОТИВАЦИЯ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТНОСТИ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Савельева Т.М., д. псих. н., профессор 
Проблема человека как субъекта жизнедеятельности и профессиональной деятельности имеет в 
отечественной психологии богатую традицию, восходящую к философско-психологической кон-
цепции человека С.Л.Рубинштейна, конкретизированной в работах К.А.Абульхановой-Славской, 
А.В.Брушлинского, Б.Г.Ананьева, В.И.Слободчикова и др. Субъектность обнаруживает себя в 
главной способности человека − способности превращать собственную жизнедеятельность в 
предмет практического преобразования, что позволяет ему быть (становиться) действительным 
субъектом (автором, хозяином, распорядителем) собственной жизни. Само возникновение и су-
ществование субъектности определено фундаментальным поворотом в живой природе, на кото-
ром свойство самоорганизации живых систем уступает место механизмам самоконтроля и само-
детерминации. В.И. Слободчиков четко различает «субъекта деятельности» и «субъекта собст-
венной деятельности», только во втором случае речь идет о субъекте, способном не только реа-
лизовывать деятельность, но и рефлектировать ее основания и средства, способном ее строить, 
преобразовывать, проектировать, управлять ею. Проблема становления субъектности человека 
особо актуальна на начальном этапе самостоятельной трудовой деятельности вследствие необ-
ходимости ценностно-смыслового самоопределения и проектирования собственного профессио-
нального развития и жизнедеятельности. В исследовании субъектных характеристик молодых 
специалистов сферы «человек – человек» мы видим возможность разрешения проблемы ухода 
молодежи из профессии по окончании срока стажировки. Ценностно-смысловая самодетермина-
ция бытия специалиста-профессионала осуществляется посредством «сущностных сил», обес-
печивающих побудительную, направляющую, регулирующую функции. Такими сущностными си-
лами являются смыслообразующие мотивы профессиональной деятельности и жизнедеятельно-
сти личности в целом. Цель исследования – выявить особенности мотивационной сферы моло-
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дых специалистов. Методы исследования: анкетирование о мотивах выбора профессии и даль-
нейших профессиональных планах по окончании работы по распределению; тестирование с по-
мощью методики «Мотивационная структура личности» (В.Э.Мильман). В пилотажном исследо-
вании приняли участие молодые специалисты, работающие по распределению в сфере образо-
вания, – учителя, психологи, дефектологи, социальные педагоги (всего – 150 человек). Результа-
ты. В мотивационной сфере личности молодых специалистов выявлены значительные противо-
речия между мотивами-запросами и уровнем их удовлетворения. Профили мотивов в общежи-
тейской сфере свидетельствуют о преобладании у молодых специалистов мотивов-стимулов 
поддерживающего, дефицитарного ряда и статусно-престижной мотивации над мотивами произ-
водительно-развивающего ряда, что противоречит высокому уровню «декларируемых» мотивов 
творчества и общественной пользы в профилях мотивов профессиональной сферы. Выявлено 
недосыщение мотивов всех типов; фрустрированы мотивы материальной обеспеченности, ком-
форта, отдыха, активной жизнедеятельности. Выводы. Результаты исследования свидетельст-
вуют о необходимости психологического сопровождения развития субъектности молодых спе-
циалистов, в частности, коррекции и развития их мотивационной сферы. 
 
Карнюшко О.А. 
МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОНОВ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ЯДЕР МОЗЖЕЧКА 
15-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ РОЖДЕННЫХ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Зиматкин С.М., д.б.н., профессор 
Серое вещество мозжечка представлено корой и центральными ядрами. У крысы различают 
следующие парные внутримозжечковые ядра: медиальное, два промежуточных и латеральное. В 
промежуточные ядра афферентные сигналы приносят волокна из палеоцеребеллюма. Преиму-
щественно это проекции аксонов клеток Пуркинье червя и медиальных частей полушарий. В пре-
дыдущих исследованиях были показаны нарушения становления палеоцеребеллюма у 15-
суточного потомства, полученных от крыс с холестазом, вызванным у матери во время беремен-
ности [1]. Цель работы – изучить влияние подпеченочного холестаза матери, вызванного на 17 
сутки беременности, на морфофункциональное состояние нейронов промежуточных ядер моз-
жечка у 15-суточных крысят. Исследование было проведено на 10 крысятах в возрасте 15 суток, 
массой 20±5 г. Крысята опытной группы были получены от самок с экспериментальным холеста-
зом (перевязка общего желчного протока на 17 сутки беременности), крысята контрольной груп-
пы взяты от самок, которым проводили в тот же срок беременности только лапаротомию. Под 
эфирным наркозом животных декапитировали, затем извлекали мозжечок, разрезали в сагиталь-
ной плоскости и фиксировали в жидкости Карнуа. Далее материал заключали в парафин, изго-
тавливали срезы толщиной 10 мкм, ориентируясь по стереотаксическому атласу [2]. Полученные 
срезы окрашивали 0,1% раствором тионина по методу Ниссля, гематоксилин-эозином для мор-
фометрических измерений и галлоционин-хромовыми квасцами по Эйнарсону для гистохимиче-
ского исследования. В нейронах промежуточных ядер мозжечка измеряли размеры, форму пери-
карионов и их ядер, плотность расположения нейронов и клеток глии на единицу площади 
(1мм2), содержание в цитоплазме нейронов рибонуклеиновых кислот (РНК). Полученные данные 
обрабатывали статистически. В результате исследования у контрольных и опытных животных не 
выявлено статистически значимой разницы в плотности расположения нейронов и клеток глии на 
1 мм2 в промежуточных ядрах. При сравнении размеров нейронов в переднем промежуточном 
ядре у опытных животных наблюдается тенденция к уменьшению площади перикарионов на 11% 
(р=0,06), уменьшение площади ядер на 9,7% (р=0,02). Форма этих нейронов статистически дос-
товерно отличалась у контрольных и опытных крысят: форм-фактор составил 0,83 и 0,85 
(р<0,05), фактор элонгации составил соответственно 1,45 и 1,37. В нейронах заднего промежу-
точного ядра обнаружено уменьшение площади перикарионов на 9% (р=0,02), тенденция к 
уменьшению площади их ядер на 8% (р=0,08). В этих же нейронах форма статистически значимо 
не отличалась у контрольных и опытных крысят: форм-фактор составил 0,88, фактор элонгации 
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составил соответственно 1,23 и 1,24. Ядерно-цитоплазматическое отношение в нейронах проме-
жуточных ядер статистически достоверно не отличалось. Это свидетельствует об отставании 
роста перикарионов нейронов промежуточных ядер, а также увеличение сферичности клеток пе-
реднего промежуточного ядра. При измерении в цитоплазме нейронов промежуточных ядер вы-
явлено достоверное снижение содержания РНК у крысят опытной группы, что свидетельствует 
об отставании развития в этих клетках белоксинтезирующего аппарата. Таким образом, холестаз 
матери вызывает замедление развития нейронов в промежуточных ядрах мозжечка у потомства 
в ранние сроки постнатального развития. 
 
Карпович Л.М.,Исакова В.Л. 
КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ НЕКОНЪЮГИРОВАННОЙ 
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейко М.И., к.м.н., доцент 
Синдром Жильбера (неконъюгированная гипербилирубинемия) в зависимости от регионов, вы-
является в 1-5% населения. По данным консультативно-диспансерного отделения инфекционной 
клинической больницы г.Гродно количество этих пациентов значительно увеличилось с 60 в 2009 
году до 145 в 2011 году и составило, соответственно, 23,8% и 69,0% от всех больных с пораже-
нием печени наблюдаемых в отделении. Цель исследования: определить особенности госпита-
лизации, возрастные, клинические и лабораторные показатели у пациентов с неконъюгированной 
гипербилирубинемией Материалы и методы. Проведен анализ историй болезни пациентов с не-
конъюгированной гипербилирубинемией лечившихся в инфекционной больнице за последние 4 
года. Результат и обсуждение. Всего проанализировано 340 историй болезни. Из них: мужчин 
было – 335, женщин – 5; жителей города – 285, села – 55; студентов -88, рабочих – 141, служа-
щих – 42 и неработающих – 69 человек. Распределение больных по возрасту было следующим: 
до 18 лет – 63; от 19 до 27 – 270 и старше 27 лет – 7 пациентов. Поступали больные в стационар 
по направлению военных комиссариатов г.Гродно и районов – 295 человек, поликлиник – 33 и 
самостоятельно обратились – 12 человек. Госпитализировались больные в течение всего года, 
но чаще в апреле-июле месяцах (54,4%) и сентябре-ноябре (22,1%). Направительные диагнозы: 
неконъюгированная гипербилирубинемия – 321, острые и хронические гепатиты – 19. Клиниче-
ские диагнозы: неконъюгированная гипербилирубинемия – 332, острые и хронические гепатиты – 
8 случаев. При разработке историй болезни все пациенты были распределены на пять групп. 
Первая группа – 112 человек, это больные которые направлялись в инфекционную больницу с 
повышенными цифрами билирубина крови. Вторая группа (121 пациент) с указанием на повыше-
ние билирубина без конкретных показателей. Третья группа (69 человек) направлялась в стацио-
нар в связи с субиктеричностью кожи или склер. Четвертая группа (30 пациентов) это лица, кото-
рые болеют в течение нескольких лет и находятся на диспансерном учете. Пятая группа (8 чело-
век), с клиническим диагнозом острый или хронический гепатит. Из 340 обследованных у 293 
больных общий билирубин был увеличен за счет непрямой фракции и составлял в среднем – 
27,05 мкмоль/л, у 87 пациентов он был увеличен как за счет непрямой так и прямой фракций. 
Средние показатели: общий билирубин – 32,71, прямой – 7,13 мкмоль/л. Показатели аланинами-
нотрансферазы, аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфотазы у пациентов всех групп 
были в пределах нормы. Выводы 1. Отмеченное некоторое увеличение больных с неконъюгиро-
ванной гипербилирубинемией, по-видимому, связано с более качественным медицинским осмот-
ром призывников. 2. Диагноз неконъюгированная гипербилирубинемия правомочна у тех пациен-
тов, у которых общий билирубин увеличен за счет непрямой фракции. 3. Больные, у которых об-
щий билирубин увеличен за счет несвязанной и связанной фракций, нуждаются в более тща-
тельном обследовании и наблюдении. 
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Карпович О.В. 
ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ЮНОШЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Наумов И.А., к.м.н., доцент 
Физическая работоспособность является одним из важнейших показателей состояния здоровья и 
зависит от функционального состояния организма и особенностей работы нервной системы. 
Цель работы. Оценить уровень физической подготовленности юношей медицинского ВУЗа. Ма-
териал и методы. Обследованы студенты 2 курса лечебного факультета (15 юношей) Гроднен-
ского государственного медицинского университета в возрасте 18-20 лет. Проведена функцио-
нальная проба Штанге при измерении физиологических показателей (число сердечных сокраще-
ний (ЧСС), артериальное давление (АД), в том числе систолическое (СД) и диастолическое (ДД), 
частота дыхательных движений (ЧДД)). На основании полученных данных рассчитаны индекс 
Кердо, коэффициент эффективности восстановления дыхательной деятельности (КЭВДД). Про-
ведена оценка функционального состояния нервной системы с помощью теппинг-теста. Резуль-
таты исследования. Получены средние значения физиологических показателей до начала ис-
следования: СД – 125±1,51 мм рт. ст., ДД – 106,67±5,85 мм рт. ст., ЧСС – 77,47±1,95 ударов в 
минуту, ЧДД – 17,87±0,56 дыханий в минуту; после глубокого выдоха: СД – 126,6±2,51 мм рт. ст., 
ДД – 79,8±1,2 мм рт. ст., ЧСС – 80±2,38 ударов в минуту, ЧДД – 18,93±0,36 дыханий в минуту; 
спустя 1-2 минуты после выполнения пробы: СД – 93,27±6,55 мм рт. ст., ДД – 75,67±1,33 мм рт. 
ст., ЧСС – 79,07±1,82 ударов в минуту, ЧДД – 19±0,62 дыханий в минуту. Время задержки дыха-
ния составило 66,57±5,0 с, что свидетельствует о достаточной функциональной подготовленно-
сти испытуемых. Установлено, что при проведении пробы у обследуемых максимальная частота 
пульса достигла 109 ударов в минуту, максимальные цифры СД не превышали 153 мм рт. ст., 
высота значений ЧДД находилась в пределах 25 дыханий в минуту. По окончании пробы (за-
держки дыхания) ЧСС нормализовалась, значения АД и ЧДД возвратились к исходным показате-
лям. В процессе исследования отмечено, что среднее значение индекса Кердо составило 
0,98±0,02, что свидетельствует о стабильности механизмов нервной регуляции сердечной дея-
тельности. По результатам исследований установлено, что среднее значение КЭВДД составило 
0,48±0,23, что ниже нормы и свидетельствует о неэффективности восстановления дыхательной 
деятельности. При проведении теппинг-теста выявлено, что стабильное количество точек отме-
чено у 66,67% юношей. Увеличение количества точек от квадрата к квадрату наблюдалось у 
20,0% студентов, что оценивалось как свидетельство высокой возбудимости клеток коры и хоро-
шего функционального состояния центральной нервной системы. Однако у 13,33% испытуемых 
отмечалось стойкое уменьшение количества точек, что свидетельствует о снижении работоспо-
собности и нарастании утомления. Заключение. Таким образом, физическая работоспособность 
студентов зависит от состояния здоровья и функциональных систем организма. 
 Литература: 1. Губарева, Л.И. Экология человека: практикум / Л.И. Губарева, О.М. Мизирева, 
Т.М. Чурилова. – М.: Владос, 2005. – 112 с.  
2. Пивоваров, Ю.П. Гигиена и основы экологии человека: учебник для студ. высш. мед. учеб. заве 
 
Карпук Е.М., Голяк В.Т. 
ОТ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ К LED  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Завадская В.М. 
Светодиод – это полупроводниковый прибор, преобразующий электрический ток непосредствен-
но в световое излучение. По-английски светодиод называется light emitting diode, или LED. Пер-
воначально LED применялись исключительно для индикации. Чтобы сделать их пригодными для 
освещения, необходимо было прежде всего научиться изготавливать белые LED, а также увели-
чить их яркость, а точнее светоотдачу, то есть отношение светового потока к потребляемой энер-
гии. В 60-х и 70-х годах были созданы LED на основе фосфида и арсенида галлия, излучающие в 
желто-зеленой, желтой и красной областях спектра. Их применяли в световых индикаторах, таб-
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ло, приборных панелях автомобилей и самолетов, рекламных экранах, различных системах ви-
зуализации информации. По светоотдаче LED обогнали обычные лампы накаливания. По долго-
вечности, надежности, безопасности они тоже их превзошли. Одно было плохо – не существова-
ло LED синего, сине-зеленого и белого цвета. Свечение возникает при рекомбинации электронов 
и дырок в области p-n-перехода. Значит, прежде всего нужен p-n-переход, то есть контакт двух 
полупроводников с разными типами проводимости. Для этого приконтактные слои полупроводни-
кового кристалла легируют разными примесями: по одну сторону акцепторными, по другую – до-
норскими. Но не всякий p-n-переход излучает свет. Почему? Во-первых, ширина запрещенной 
зоны в активной области LED должна быть близка к энергии квантов света видимого диапазона. 
Во-вторых, вероятность излучения при рекомбинации электронно-дырочных пар должна быть 
высокой, для чего полупроводниковый кристалл должен содержать мало дефектов, из-за кото-
рых рекомбинация происходит без излучения. Эти условия в той или иной степени противоречат 
друг другу. Реально, чтобы соблюсти оба условия, одного р-п-перехода в кристалле оказывается 
недостаточно, и приходится изготавливать многослойные полупроводниковые структуры, так на-
зываемые гетероструктуры, за изучение которых российский физик академик Жорес Алферов 
получил Нобелевскую премию 2000 года. В LED, в отличие от лампы накаливания или люминес-
центной лампы, электрический ток преобразуется непосредственно в световое излучение, и тео-
ретически это можно сделать почти без потерь. Действительно, LED (при должном теплоотводе) 
мало нагревается, что делает его незаменимым для некоторых приложений. Далее, LED излуча-
ет в узкой части спектра, его цвет чист, что особенно ценят дизайнеры, а УФ- и ИК-излучения, как 
правило, отсутствуют. LED механически прочен и исключительно надежен, его срок службы мо-
жет достигать 100 тысяч часов, что почти в 100 раз больше, чем у лампочки накаливания, и в 5 – 
10 раз больше, чем у люминесцентной лампы. Наконец, LED – низковольтный электроприбор, а 
стало быть, безопасный. LED находят применение практически во всех областях светотехники, 
за исключением освещения производственных площадей, да и там могут использоваться в ава-
рийном освещении. LED оказываются незаменимы в дизайнерском освещении благодаря их чис-
тому цвету, а также в светодинамических системах. 
 
Катаев Е.Н. 
ВАРИАНТ ГРЫЖЕСЕЧЕНИЯ ПОДРЕБЕРНЫХ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ ВЕНТРАЛЬНЫХ ГРЫЖ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Маслакова Н.Д., к.м.н., доцент 
Лечение послеоперационных и рецидивных вентральных грыж остается одной из наиболее ост-
рых проблем в абдоминальной хирургии и занимает много времени практикующего врача-
хирурга. По данным разных авторов, 2-15% всех лапаротомией заканчиваются формированием 
послеоперационной грыжи, несмотря на развитие науки, технических возможностей, навыков хи-
рургов в хирургических приемов [2]. Закрытие больших дефектов в подобной ситуации собствен-
ными тканями без их натяжения не представляется возможным. Возникает реальная угроза по-
вышения внутрибрюшного давления с последующим развитием осложнений со стороны сердца, 
легких, со стороны раны в виде нагноения, расхождения швов и формирования рецидивной гры-
жи [1]. При герниопластике существующие способы укрепления сетчатого имплантанта (onlay, 
inlay, sublay) имеют свои, как положительные, так и отрицательные стороны, однако ни одна из 
них не совершенна. Близость костных структур ставит серьезные трудности при выполнении гер-
ниопластики. В доступной нам литературе описания подобных операций обнаружено не было. 
Цель: Совершенствование существующих методов укрепления сетчатого имплантанта и сниже-
ние вероятности рецидивирования послеоперационных вентральных грыж вблизи костных струк-
тур. Материалы и методы исследования: В анализ включены результаты лечения трех пациеток 
с подреберными грыжами. Возраст от 45 до 60 лет. Размеры грыж составили 10-15 см (LW2-W3) . 
У всех пациенток сетчатый аллотрансплантант кроме стандартной фиксации был укреплен в 
краевых отделах путем прошивания через кожу на максимально отдаленном от раны расстоянии. 
Целью чрезкожного прошивания является профилактика провисания и смещения сетки при экс-
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курсии грудной клетки во время акта дыхания. При операции по поводу вентральной грыжи после 
разреза по Федорову верхняя часть аллотрансплантата фиксирована к реберной дуге узловыми 
швами, нижний край подшивали нерассасывающимся материалом между внутренней косой и на-
ружной косой мышцы живота (on-in lay). Результаты исследования: У всех трех пациенток опера-
ция прошла успешно, в раннем и позднем послеоперационном периоде (1,5 года) рецидива грыж 
не наблюдалось. Выводы: Немаловажным фактором в лечении грыж является методика фикса-
ции имплантата, когда имплантант фиксируется не по всей площади или периметру, а в опреде-
ленных точках, что значительно снижает прочностные характеристики восстановленной брюшной 
стенки. В меньшей степени рецидивы формируются на фоне развившихся у пациента в после-
операционном периоде местных воспалительных реакций. Развитие их наиболее часто связано с 
внедрением в организм человека синтетического материала, который необходимо еще и укре-
пить. Предложенный нами способ герниопластики дает возможность надежно укрепить сетку, не 
давая ей провиснуть и мигрировать. Фиксирующие нити удаляются на 10-12 сутки,тем самым 
уменьшая частоту воспалительных реакций, лигатурных свищей. Новаторская методика on-in lay 
дает возможность оперировать в сложных ситуациях.  
Литература: 1. Борисов А.Е.,Ященко А.С. Эволюция технологии применения синтетических им-
плантантов в герниологии. Вестник хирургии 2011, 88-90.  
2. Нелюбин П.С., Галота Е.А., Хирургическое лечение больных с послеоперационными вентраль-
ными грыжами. Хирургия 2007, 7, 69-74. 
 
Кашко О.Н., Белановская О.В. 
СИСТЕМА ЖИЗНЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНОГО КУРСА МЕДИЦИНСКОГО 
ПРОФИЛЯ 
УО «Барановичский государственный университет» 
Научный руководитель – Белановская О.В., к.пс.н, доцент 
В период кризисов, переходных моментов жизненные ценности как ориентиры жизнедеятельно-
сти и поведения личности, а также как основа философии данного общества, претерпевают су-
щественные изменения. Ценности играют важную роль в направлении, ориентации и регулиро-
вании отношений людей и общества. Ценности во многом определяют мировоззрение человека, 
как элемент структуры личности, ценностные ориентации представляют собой единство мыслей, 
чувств, практического поведения. Психологической основой его ценностных ориентация является 
многообразная структура потребностей, мотивов, интересов, идеалов, убеждений и соответст-
венно этому – ценности носят непостоянный характер, сменяются в процессе деятельности. Ос-
новной целью исследования явилось выявление жизненных ценностей в представлениях студен-
тов. В исследовании принимали участие 30 студентов 6 курса ЛФ УО «Гродненский государст-
венный медицинский университет». Для исследования мотивационно-ценностной структуры лич-
ности применяли методику «Морфологический тест жизненных ценностей» (МТЖЦ) [1]. МТЖЦ 
состоит из 112 утверждений, каждое из которых испытуемому необходимо оценивать по 5-
балльной системе. Баллы ответов суммируются в соответствии с ключом. Основным диагности-
ческим конструктом МТЖЦ являются терминальные ценности, под которыми мы понимаем отно-
шение субъекта к явлению, жизненному факту, объекту и субъекту признание его как важного, 
имеющего жизненную важность. Перечень жизненных ценностей включает: 1. Развитие себя. 2. 
Духовное удовлетворение. 3. Креативность. 4. Активные социальные контакты. 5. Собственный 
престиж. 6. Высокое материальное положение. 7. Достижение. 8. Сохранение собственной инди-
видуальности. Предложенные ценности относятся к разнонаправленным группам: духовно-
нравственные ценности и эгоистически-престижные (прагматические). Это концептуально важно 
для определения направленности деятельности личности или группы. К первым относятся: са-
моразвитие, духовная удовлетворенность, креативность и активные социальные контакты, отра-
жающие нравственно-деловую направленность. Соответственно, ко второй подгруппе ценностей 
относятся: престиж, достижения, материальное положение, сохранение индивидуальности. Они в 
свою очередь отражают эгоистически-престижную направленность личности. Терминальные 
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ценности реализуются по-разному, в различных жизненных сферах. Под жизненной сферой по-
нимается социальная сфера, где осуществляется деятельность человека. Значимость той или 
иной жизненной сферы для разных людей неодинакова. Перечень жизненных сфер: 1. Сфера 
профессиональной жизни. 2. Сфера образования. 3. Сфера семейной жизни. 4. Сфера общест-
венной активности. 5. Сфера увлечений. 6. Сфера физической активности. Для студентов 6 курса 
важнейшими ценностями являются ценность достижения (степень выраженности характеристики 
– 48,2 балла), духовное удовлетворение (43,1 балл) и саморазвитие (43 балла). Постановка и 
решение определенных жизненных задач как главных жизненных фактов являются приоритет-
ными для студентов выпускного курса, студенты руководствуются морально-нравственными 
принципами, для них духовные потребности преобладают над материальными. Анализ получен-
ных результатов по жизненным сферам указывает, что высокие показатели по шкале «Сфера 
профессиональной жизни» (61,8 баллов) характеризуют высокую значимость данной сферы для 
студентов. Такой студент отдает много времени данной деятельности, включается в решение 
всех возникающих проблем, считая, что данная деятельность является главным содержанием 
его жизни. Показатели по шкале «Сфера обучения и образования» (61,1 балл) указывают на 
стремление к повышению уровня своей образованности, расширению кругозора. Такие испытуе-
мые считают, что главное в жизни – это учиться и получать новые знания. 
Таким образом, студенты 6 курса представляют себя в качестве профессионального врача как 
человека с преобладанием следующих жизненных сфер: сфера профессиональной жизни и об-
разования, занимают 1 и 2 ранговые места соответственно. Важнейшими жизненными ценностя-
ми для них являются: достижение, духовное удовлетворение и саморазвитие. 
 
Кемежук Ж. Н. 
РОДЫ ПОСЛЕ КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Белуга В.Б., к.м.н., доцент 
Часто встречается заблуждение, что если у женщины было первое кесарево сечение, то она бу-
дет не в состоянии больше родить естественным путем. Тем не менее, многие женщины успешно 
рожают самостоятельно после первого кесарева сечения. Цель и задачи: 1. Оценить возмож-
ность естественных родов у женщин после кесарева сечения. 2. Выявить совокупность факторов, 
позволяющим женщине после кесарева сечения родить естественным путем. 3. Изучить течение 
родов у женщин, перенесших кесарево сечение. Материалы исследования: Проведен ретроспек-
тивный анализ историй родов женщин, родивших через естественные родовые пути после кеса-
рева сечения в УЗ «БСМП» г. Гродно за 2010 и 2011 года. Общее количество родов за 2010 год – 
2481, кесарево сечение составляет 17,98%, роды через естественные родовые пути после кеса-
рева сечения – 3,2%. За 2011 год общее количество родов – 2626, кесарево сечение составляет 
18,83%, роды через естественные родовые пути после кесарева сечения – 3,64%. Женщины, 
включенные в исследование, были разделены на 2 группы в зависимости от возраста: 1 группа – 
18-27 лет, 2 группа – 28 и старше. Самой молодой женщине – 23 года, самой старшей – 37 лет. 
Результаты: Женщины от 18 до 27 лет составили 53,8%, от 28 и старше – 46,2% от общего коли-
чества исследуемых. Количество беременностей: 1 группа: 2 – 71,4%, 3 – 21,4%, 5 – 7,2%; 2 
группа: 2 – 50%, 3 – 41,7%, 4 – 8,3%. Показания к предыдущей операции: врожденный вывих та-
зобедренного сустава, узкий таз, гипоксия плода, ягодичное прилежание, тазовое прилежание, 
отслойка плаценты, неправильное вставление головки. Заболевания во время беременности: 
хламидиоз, нефроптоз, гидронефроз, анемия, ПМК 1ст., носитель ВКК, носитель toxo, гениталь-
ный герпес, эрозия шейки матки, гиперплазия плаценты, раннее излитие околоплодных вод, уг-
роза выкидыша, ОРЗ. Заболевания до беременности: ОРЗ, эрозия шейки матки, киста яичника, 
хронический пиелонефрит, хронический бронхит, анемия, болезнь Боткина. Состояние рубца по 
УЗИ у обеих групп женщин: толщина 2,5мм-5мм, рубец однородный, кровоток визуализируется. 
Длительность периодов родов: 1 группа: 1 период – 6ч 50 мин (3ч 20 мин – 15 ч), 2 период – 30 
мин (20 мин – 45 мин), 3 период – 10 мин; 2 группа: 1 период – 8 ч (3 ч 40 мин – 12 ч 55 мин), 2 
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период – 25 мин (15 мин – 40 мин), 3 период – 10 мин. Кровопотеря во время родов: 1 группа – 
335 мл (300 мл – 450 мл), 2 группа – 314 мл (280 мл – 350 мл). Масса и рост новорожденного: 1 
группа – рост: 51 см (35 см – 56 см), масса: 3350 (1200-4420); 2 группа – рост: 53 см (49 см – 57 
см), масса: 3510 (2580-4170). Оценка по шкале Апгар на 1 и 5 минуте: 1 группа: 4-7 – 7,1%, 8-10 – 
92,9%; 2 группа: 8-10 – 100%. Практически все женщины были выписаны домой с детьми, кроме: 
1 группа – 7,1%, 2 группа – 8,3%. Дети были переведены в ОДКБ. Выводы: 1. Рубец на матке не 
всегда является абсолютным показанием к кесареву сечению. Женщины с состоятельным и пол-
ноценным рубцом способны родить через естественные родовые пути. 2. Для определения воз-
можности женщины родить через естественные родовые пути после кесарева сечения должно 
быть произведено полное и подробное обследование роженицы. 3. Течение родов через естест-
венные родовые пути у женщин после кесарева сечения не значительно отличается от течения 
стандартных естественных родов. 
 

Кендыш Е.Н., Стасевич Н.П. 
ГРОДНЕНСКИЙ ИЕЗУИТСКИЙ КОЛЛЕГИУМ В XVI – XVIII вв. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Стасевич Н.П. 
В истории нашего древнего города заметный след монашеский католический орден «Общество 
Иисуса» или орден иезуитов. Как известно, орден был образован в 30-е годы XVI века в Испании. 
Главная задача ордена – восстановить пошатнувшийся авторитет католической церкви, распро-
странить католическую веру на весь мир. Для решения этой глобальной задачи иезуиты исполь-
зовали различные формы и методы, но главное внимание, что вполне естественно и логично, 
они уделяли работе с молодежью. Первое появление иезуитов на территории Великого княжест-
ва Литовского зафиксировано в 1569 году. Ударная группа из прекрасно подготовленных, абсо-
лютно преданных делу «Общества Христа» миссионеров появилась в Вильно именно в этот год, 
год подписания Люблинской унии и образования Речи Посполитой. Дальнейшая деятельность 
иезуитов, естественно, во многом зависела от отношения к ним со стороны польских королей. 
Следует отметить, что отношение верховной власти Речи Посполитой к ордену было вполне бла-
госклонным. Особенно это касается польского короля и литовского князя Стефана Батория. За 
десять лет правления Стефану Баторию удалось не только защитить и укрепить границы своего 
государства, но и значительно упрочить центральную власть в стране. В решении этой задачи 
король сделал ставку на грамотных специалистов, которые как раз таки и готовились в иезуит-
ских школах (коллегиумах). В конце 70-х начале 80-х годов при непосредственной королевской 
поддержке коллегиумы были открыты в Каложваре, Полоцке, Риге, Дерпте. С 1582 года Стефан 
Баторий стал проживать между четырьмя столицами: Краков, Варшава, Гродно и Вильно, а с 
1584 года важнейшей резиденцией Батория стал город Гродно. Столичный статус нашего города 
требовал развития соответствующей инфраструктура, важной составляющей которой должен 
был стать Гродненский иезуитский коллегиум. Впервые идею строительства будущего костёла 
король обсудил с провинциалом Польской провинции ордена Джованни Паоло Кампоно в начале 
марта 1584 года, а уже осенью того же года был изготовлен проект и начали свозить камни на его 
строительство. Но 12 декабря 1586 года в покоях заново отстроенного королевского замка в 
Гродно умер Стефан Баторий. Строительство коллегиума приостанавливается. Возвращение 
иезуитов в Гродно происходит в 1623 году, когда городской староста Станислав Кособудский в 
завещание записал Обществу деревню Сухая Баля. Первыми в новую фундацию были назначе-
ны отец Адам Колоземский и отец Захарий Скорульский. После полос войны, в 1664 году школа 
Общества Иисуса в Гродно вновь открыла свои двери в ранге коллегиума. Жизнь в нём не огра-
ничивалась только занятиями, с первых дней активно работал школьный театр. Начиная с 1709 
года до 80-х годов XVIII века было проведено ряд изменений как в школьном курсе, так и в архи-
тектуре коллегиума. Одним из самых удачных шагов католической церкви явилось учреждение в 
1534 г. нового монашеского ордера «Общества Иисуса». Иезуиты помогли Ватикану не только 
выстоять, но и расширить влияние католицизма. Создание иезуитского коллегиума, деятельность 
его оставила глубокий след в исторических судьбах населения Беларуси. 
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Кирко Д.А., Бирицкая Л.В., Ставорко А.Ф., Стацкевич И.И. 
ПОКАЗАТЕЛИ ЛАБОРАТОРНЫХ ДАННЫХ БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ 
ПУТЕЙ В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: – Кравчук Ю.В., к.м.н., доцент 
Цель исследования – изучить показатели лабораторных данных больных с инфекции мочевыво-
дящих путей (ИМВП) при поступлении в клинику с целью изучения дифференциально-
диагностических критериев. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использо-
вали данные историй болезни пациентов с диагнозом при выписке ИМВП лечившихся в Гроднен-
ской областной инфекционной клинической больнице в 2008-2009 годах. Частотные данные об-
работаны методом вариационной статистики, а данные процентной частоты анализируемых по-
казателей обработаны методом вариационной статистики по методу И.А. Ойвина (1959). Резуль-
таты исследования. Анализируемая группа состояла из 82 больных разного возраста (средний 
возраст 7,5±1,4 лет). Все больные поступали в основном с диагнозами респираторных либо ки-
шечных инфекций. Обследование, проведенное в клинике, позволило установить у больных 
ИМВП либо основным, либо сопутствующим диагнозом. Показатели красной крови при поступле-
нии в стационар изменялись в сторону снижения эритроцитов – 3,9±0,05*1012/л при нормальном 
уровне гемоглобина (126,1±2,65г/л). Уровень лейкоцитов периферической крови составил 
10,2±0,58*106/л. Лейкоцитарная формула не претерпевала значительных изменений. Процент 
палочкоядерных нейтрофилов составил 6,6±0,64%, сегментоядерных – 51,8±2,5%, эозинофилов 
– 3,3±0,81%, лимфоцитов – 35,3±2,45%, моноцитов – 5,4±0,38%, СОЭ – 16,9±1,6 мм/ч. В общем 
анализе мочи при поступлении показатель цвета мочи – насыщенно-желтый – был у 37,1±6,13% 
больных, мутность мочи обнаруживалась у 37,7±6,21% больных, рН мочи щелочного характера 
обнаруживалась у 8,6±3,69% обследованных (в остальных случаях кислая или нейтральное ре-
акция), относительная плотность составила 1016,1±0,62. Содержание лейкоцитов в моче выше 
нормы обнаруживалось у 62,9±6,13% поступивших, причем у 14,5±4,47% лейкоциты покрывали 
все поля зрения при подсчете. Повышенное содержание эритроцитов было у 4,8±2,73% боль-
ных. Изучались также кровяно-клеточного показатель (ККП) и лейкоцитарный индекс интоксика-
ции (ЛИИ). Показатель ККП составил 2,3±0,25 (соответствовал норме), а ЛИИ – 3,3±0,49 (значи-
тельно повышен). Для изучения и обнаружения дифференциально-диагностических критериев 
вся группа была разбита на две подгруппы. Первая – больные, поступавшие с диагнозом кишеч-
ной инфекции при направлении, вторая – больные, поступавшие с диагнозом респираторной ин-
фекции. В результате проведенного анализа в группах по вышеуказанным показателям сущест-
венных различий не выявлено. Заключение. ИМВП может развивается у больных с клиникой 
респираторной или кишечной инфекции в динамике болезни и при поступлении не имеет отличи-
тельных лабораторных критериев между собой. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
диагностика ИМВП на амбулаторном и начальном госпитальном этапе остается сложной. 
 
Кирко Д.А., Бирицкая Л.В., Ставорко А.Ф., Стацкевич И.И. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: – Кравчук Ю.В., к.м.н., доцент 
Цель исследования – изучить эпидемиологические особенности и качество диагностики на амбу-
латорном этапе инфекции мочевыводящих путей (ИМВП) в современных условиях. Материалы и 
методы. Для достижения поставленной цели использовали данные историй болезни пациентов с 
диагнозом при выписке ИМВП лечившихся в Гродненской областной инфекционной клинической 
больнице в 2008-2009 годах. Частотные данные обработаны методом вариационной статистики, 
а данные процентной частоты анализируемых показателей обработаны методом вариационной 
статистики по методу И.А. Ойвина (1959). Результаты исследования. Анализируемая группа со-
стояла из 82 больных разного возраста (средний возраст – 7,5±1,4 лет). Из наблюдаемых дети 
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до 14 лет составили подавляющее большинство – 70 (85,3%) больных, из них: 18 мальчика 
(25,7%) и 52 девочек (74,3%). Средний возраст наблюдавшихся детей составил 3,3±0,4 лет. Де-
тей до одного года было 22 (31,4%), из них в возрасте до трех месяцев – 7 детей (10,0%). За ме-
дицинской помощью обращались в среднем на 2,1±0,3 день, однако 4 больных обратились за 
медицинской помощью позже седьмого дня заболевания. Жители города составили – 87,8%; в 
сельской местности проживали 12,2% из числа наблюдаемых. В квартирный условиях проживало 
на момент госпитализации 81,7%, а в частных домах – 18,3% больных. Не посещали детские ор-
ганизованные коллективы в анализируемой группе 41,5% детей, 45,1% – находились в организо-
ванных коллективах, их них 32,9% посещали детский сад. Распределение заболевших по сезо-
нам года выявило, что весной болело 26,8%, летом – 13,4%, осенью – 22% и зимой – 37,8%. Ин-
тересен факт, что при направлении в инфекционный стационар у 47,6% больных был выставлен 
диагноз острой респираторной инфекции, еще в 40,2% случаев выставлен направительный диаг-
ноз острая кишечная инфекция, а в остальных случаях были выставлены другие диагнозы. В од-
ном случае направительный диагноз звучал как «менингит», а окончательный диагноз сформу-
лирован как ИМВП. В основном на госпитализацию в инфекционный стационар больные достав-
лялись бригадой скорой медицинской помощи – в 40,2±5,4% случаев, в 30,5±5,1% – врачами по-
ликлиник, а в остальных случаях врачами детской областной клинической больницы или врачами 
других стационаров. Заключение. ИМВП развивается в основном у детей. Наиболее угрожаемый 
контингент – это дети дошкольного возраста. Из вышесказанного можно сделать вывод, что ди-
агностика ИМВП на амбулаторном этапе остается сложной и находится на недостаточно высоком 
уровне. 
 
Киселёва И.А. 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ РЕТРОГРАДНАЯ ПАНКРЕАТОХОЛАНГИОГРАФИЯ И 
ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТОМИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИИ 
ПАТОЛОГИИ ХОЛЕДОХА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Милешко М.И., к.м.н. 
В связи с прогрессирующим ростом гепатобилиарных заболеваний лечение патологии холедоха 
обусловленной желчнокаменной болезнью (ЖКБ) до настоящего времени остается одной из ак-
туальных проблем медицины. Цель. Провести анализ результатов применения эндоскопической 
ретроградной панкреатохолангиографии (ЭРХПГ) и эндоскопической папиллосфинктеротомии 
(ЭПСТ) у больных с доброкачественной патологией холедоха. Материалы и методы. Проведен 
анализ ЭРХПГ и ЭПСТ, выполненных в УЗ "Городская клиническая больница №4 г. Гродно" за 
последние 5 лет. ЭРХПГ выполнена у 156 больных. Холедохолитиаз был диагностирован у 117 
(75,0%) больных; из них сочетание холедохолитиаза с рубцовым стенозом большого дуоденаль-
ного сосочка (БДС) – у 27 (23,1%), литиаз желчных протоков – у 90 (76,9%)%; изолированный 
стеноз БДС – у 13 (8,3%); аденома БДС – у 3 (1,9%) больных, хронический панкреатит с расши-
рением вирсунгова протока – у 23 (14,7%). Результаты. Для устранения гипертензии в билиарном 
тракте и создания условий для желчеоттока ЭПСТ применили у 133 больных. Благодаря этой 
эндоскопической операции положительный результат был достигнут у 57 (42,9%) больных. Холе-
стаз у них полностью купирован и второй этап оперативного лечения не производился. У 16 
(12,0%) из них имел место стеноз БДС или аденома БДС. ЭПСТ способствовала устранению хо-
лестаза и гипербилирубинемии. У 41 (30,8%) больного восстановление проходимости желчных 
протоков достигнуто благодаря удалению конкрементов и ликвидации рубцового стеноза дуоде-
нального сосочка. Купировать холестаз не удалось у 76 больных, им вторым этапом выполнены 
радикальные операции. Применение ЭРХПГ и ЭПСТ сопровождались развитием осложнений у 5 
(3,2%) больных: кровотечение возникло у 2 больных, острый панкреатит – у 3. После ЭПСТ у 2 
больных отмечалось умеренное кровотечение из папиллотомного разреза, которое было оста-
новлено методом эндоскопического гемостаза. У 3 больных развился острый панкреатит, кото-
рый купировали консервативными методами лечения. Высокую диагностическую и лечебную 
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ценность имеет ЭРХПГ и ЭПСТ у больных с низким уровнем блока холедоха. При высоком блоке 
холедоха ЭРХПГ и ЭПСТ не являются информативными и эффективными. В связи с этим нами 
была выбрана следующая тактика: основным методом диагностики является ультразвуковое ис-
следование гепатобилиопанкреатической зоны, позволяющее оценить уровень блока и ориенти-
ровочно установить причину холедохолитиаза. При наличии низкого уровня обтурации желчных 
ходов и холедоходилятации, либо при желчнокаменной природе желтухи первым этапом вне за-
висимости от уровня билирубинемии выполняли ЭРХПГ и ЭПСТ. Выводы. Выполнение ЭРХПГ и 
ЭПСТ в условиях специализированных эндохирургических отделений позволяет повысить эф-
фективность диагностики до 97%, восстановить функцию билиарных протоков, снизить частоту 
осложнений, выбрать рациональное оперативное лечение, расширить показания к лапароскопи-
ческой холецистэктомии, улучшить результаты лечения больных с патологией холедоха. 
 
Кисель В.А. 
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ г. ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хоха Р.Н., к.м.н., доцент 
Здоровье ребенка – главное богатство нации и является одним из важнейших факторов государ-
ственной политики в сфере охраны здоровья и образования, национальной безопасности стра-
ны. Анализируя состояние здоровья детей первоклассников и тех, кто оканчивает школу, специа-
листы отмечают печальные факты: ежегодно у многих детей регистрируются нарушения зрения, 
различная степень сколиоза, заболевания желудочно-кишечного тракта, нервной системы и др. 
По данным Государственных докладов МЗ РБ последних лет к 5 классу число здоровых детей 
сокращается наполовину, а число детей с хронической патологией увеличивается в 2 раза. К 
окончанию школы здоровыми являются около 7процентов детей. Цель – провести анализ струк-
туры болезней детей на протяжении обучения в школе. Анализ структуры болезней и ее динами-
ки с 1 по 11 класс проведен на основании отчетной документации Гродненского зонального цен-
тра гигиены и эпидемиологии за 2009 и 2010 годы. Проведен ретроспективный анализ состояния 
здоровья 32104 детей, обучавшихся в 2009 году в школах г. Гродно. Установлено, что в общей 
структуре болезней детей школьного возраста преобладают болезни органа зрения (27 процен-
тов), нарушения осанки (10,9 процентов), плоскостопие и патология желудочно-кишечного тракта 
(по 10 процентов). Результаты обследования школьников в динамике свидетельствуют о том, что 
за период обучения в школе увеличивается количество детей с заболеваниями, ассоциирован-
ными с воздействием ряда неблагоприятных факторов на этом этапе, таких как малоподвижный 
образ жизни, стрессы, загруженность школьными предметами, формирующимися вредными при-
вычками и др. Исследованиями установлено, что в настоящее время в школу уже приходят 20 
процентов детей с различными нарушениями здоровья. Наши исследования показали, что у де-
тей первых классов наиболее частой патологией является патология органа зрения, ЛОР-
органов, нарушения речи, среди старшеклассников преобладающей является патология костной 
системы (плоскостопие, сколиоз, нарушение осанки), болезни желудочно-кишечного тракта, на 
высоком уровне остается патология органа зрения. К окончанию школы количество больных со 
сколиозом увеличивается в 19,4 раза, с патологией органа зрения в 2,1 раза, желудочно-
кишечного тракта в 6,6 раза, болезнями органов дыхания в 2,4 раза, нарушением осанки в 2,2 
раза, урологическим болезнями в 2,3 раза. Расчет количества болезней на 1 школьника до при-
хода в школу и при окончании ее свидетельствует о неблагоприятной тенденции. Мы установили, 
что если на ребенка, пришедшего в 1 класс приходится 0,5 болезни, то на 11-ти классника прихо-
дится 1,1 болезни, что свидетельствует об увеличении «груза болезни». Анализ распределения 
детей по группам здоровья показал, что к 11 классу имеется рост количества детей, относящихся 
по состоянию здоровья к 3 группе (хронические заболевания) и уменьшается количество детей с 
1 и 2 группой здоровья.  
Выводы: 1. В структуре болезней детей школьного возраста г. Гродно преобладают болезни ор-
гана зрения, желудочно-кишечного тракта, нарушения осанки; 
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2. За период обучения в школе и к ее окончанию отмечается значительный рост количества де-
тей со сколиозом, болезнями желудочно-кишечного тракта, органов дыхания. 
 
Кичула А.Р., Кулинич О.С. 
МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ВНУТРИОРГАННОГО ЭЛЕКТРОФОРЕЗА В КОМПЛЕКСНОМ 
ЛЕЧЕНИИ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА 
ГВУЗ "Ивано-Франковский национальный медицинский университет" 
Научный руководитель: Середюк И.Н., к.м.н., доцент  
Обоснована возможность применения Наклофена (диклофенака натрия) в сочетании с электро-
форезом при генерализованном пародонтите первой степени тяжести вне зависимости от тече-
ния процесса. При применении данной методики основными, дополнительными и лабораторны-
ми методами исследования выявлено значительное улучшение состояния пародонта и общего 
самочувствия больных. Распространенность заболеваний пародонта среди лиц старше 35 лет в 
разных странах колеблется от 45% до 75%. В отдельных регионах частота пародонтопатий дос-
тигает 80-100%. Цель нашего исследования заключалась в изучении влияния НПВП при различ-
ных способах применения (местно, путем внутрь органного электрофореза) на динамику клини-
ческих проявлений и содержание металлов у больных пародонтитом. С этой целью использован 
препарат, который не вызывает раздражения тканей пародонта, обладает противовоспалитель-
ным и обезболивающим действием, подавляет одновременно развитие грануляционной ткани и в 
то же время стимулирует репаративные процессы – Наклофен или диклофенак натрия. Наиме-
нее изученным вопросом стоматологии сегодня является исследование у больных пародонтитом 
динамики содержания металлов. В то же время доказано, что микроэлементы-металлы играют 
значительную роль в воспалении пародонта. С другой стороны, влияние НПВП на динамику ос-
новных микроэлементов металлов до сих пор не изучен. Установлено, что методика внутрь ор-
ганного электрофореза значительно ускоряет ремиссию пародонта и способствует более дли-
тельной его реабилитации. 
 
Клочко Т.А., Рудская Е.В., Кривенко И.В. 
ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО ПИЕЛОНЕФРИТА БЕРЕМЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА ПЕРВОГО 
ГОДА ЖИЗНИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кажина М.В. д.м.н., профессор  
Частота острого пиелонефрита (ОП) у беременных составляет от 3 до 10%. Основной причиной 
развития острого пиелонефрита у беременных является инфекционный фактор (бактерии, виру-
сы, грибы, простейшие), а также дезадаптационные механизмы, характеризующие беременность 
как таковую. Среди них ведущим считается анатомо-топографическое положение мочеточников, 
их сдавление и смещение, связанное с ростом матки, что приводит к нарушению пассажа мочи и 
создает условия для развития пиелонефрита. Основными принципами лечения острого пиело-
нефрита являются следующие: восстановление адекватного пассажа мочи с последующим на-
значением антибиотиков широкого спектра действия под контролем антибиотикограммы. Боль-
шинство антибиотиков относятся к группе В (FDA, США). Однако, учитывая соотношение 
риск/польза, антибиотики назначают с целью быстрой и адекватной санации мочевых путей. Из-
вестно, что многие группы антибиотиков обладают тератогенным эффектом. Это представляет 
опасность развития различных пороков у плода. Цель. Изучить влияние острого пиелонефрита и 
его лечения на течение беременности, родов и дальнейшее развитие ребенка. Материал и мето-
ды. Проведен ретроспективный анализ 117 историй болезней пациенток, находивщихся на лече-
нии в УЗ «ГКБСМП г. Гродно» в течение 2009, 2010 и 2011 годов, а так же 37 карт развития детей 
на базе детских поликлиник г. Гродно. Обработка данных производилась с помощью статистиче-
ского анализа программы Microsoft Exсel 2007. Результаты и обсуждение. Госпитализация бере-
менных с острым пиелонефритом в основном проводится в отделение урологии и составила 
68,3%. Если при этом существует угроза выкидыша или преждевременных родов, госпитализа-
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ция проводится в ОПБ. Острый пиелонефрит может возникнуть на любом сроке беременности, 
но в большинстве случаев это 21-29 неделя беременности – 47.2%. Превалирующим возрастом 
явилась ранняя и средняя репродуктивная группа (18-24 года – 68,5%). Паритет беременностей 
выявил преобладание первобеременных – 67,1% . ОП наиболее часто сочетается с гидронефро-
зом I или II степени (35,7%). У подавляющего большинства нарушение оттока мочи регистрирует-
ся как правосторонее – 81,5%. При многоплодной беременности двусторонний гидронефроз. Ос-
новная масса беременных получала лечение антибиотиками. При этом, препаратами выбора 
являлись антибиотики цефалоспоринового ряда (88%). У всех обследованных роды произошли в 
срок, однако около ¼ детей родились с весом менее 3 килограмм, но ни одного с весом менее 2.5 
кг. В 57% случаев беременные родоразрешены естественным путем – 57%. Транзиторная потеря 
массы тела у большинства новорожденных (64,9%) составила 100-150 г, что соответствует нор-
ме. Овальное окно в возрасте 6 месяцев оказалось не закрытым у 43% детей, что так же соот-
ветствует варианту нормы. Выводы. При адекватном лечении пиелонефрита негативные по-
следствия острого инфекционного процесса и влияния его лечения на плод сводятся к минимуму. 
 
Кобрин Н.Т. 
ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ И ИНТЕНСИВНОСТИ КАРИЕСА ЗУБОВ У ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кимак Г.Б. 
Целью исследования было изучение распространенности, интенсивности кариеса зубов и со-
стояния гигиены полости рта у детей младшего школьного возраста. Объектом исследования 
служили 270 учеников общеобразовательной средней школы № 26 г. Ивано-Франковска в воз-
расте от 6 до 9 лет, соответственно с временным и сменным прикусом. Обследованных школь-
ников разделили на 3 группы в зависимости от возраста: I группа – от 6 до 7 лет (88 учащихся), II 
группа – от 7 до 8 лет (92 ученика), III группа – от 8 до 9 лет (90 учащихся). Комплексное обсле-
дование ротовой полости проводилось по методике, предложеной ВОЗ. По результатам обсле-
дования было установлено, что распространенность кариеса зубов среди детей составляет 
83,4% (в I группе – 92%, во II группе – 78,0%, в III группе – 80,2%). Интенсивность кариеса зубов 
по индексу кп у детей с временным прикусом составляет 4,5, а КПУ + кп у детей со сменным при-
кусом составляет 3,9. Было обнаружено также, что 15,3% обследованных детей имеют зубы с 
осложненным кариесом. Для оценки состояния гигиены полости рта использовали гигиенические 
индексы Федорова-Володкиной и Грин-Вермильйона. Установлено высокий процент (84,5%) де-
тей, нуждающихся в улучшении гигиены полости рта, гигиеническом обучении и воспитании. По-
сле анализа результатов исследования определено высокий уровень распространенности карие-
са зубов и низкий уровень гигиены полости рта. С целью повышения уровня стоматологического 
здоровья детей I, II и III возрастных групп была проведена санитарно-просветительская работа в 
виде «Урока здоровья» – как метод гигиенического воспитания и обучения детей, предоставлено 
консультативную и диагностическую помощь, запланировано проведение повторного обследова-
ния для установления эффективности осуществленных профилактических мероприятий. 
 
Ковальчук К.В., Стельмашук А.С. 
ВЫЯВЛЕНИЕ ЧАСТОТЫ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ПЛОДА ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ 
ИССЛЕДОВАНИИ В РАЗЛИЧНЫЕ СРОКИ БЕРЕМЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иодковский К.М., к. м. н., доцент  
Основной прямой неинвазивный метод пренатальной диагностики – ультразвуковое исследова-
ние плода [1]. При использовании методов ультразвуковой диагностики можно определить харак-
тер порока развития плода, установить сопутствующую патологию, решить вопрос о сохранении 
или прерывании беременности, выяснить возможность хирургической коррекции порока [2]. 
Цель, задачи и методы исследования: на базе Гродненского областного перинатального центра 
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выявить частоту выявления врождённых пороков развития плодов. Нами произведён анализ УЗИ 
беременных женщин в различные сроки беременности за 2007-2011 года. Из 25 тысяч всех об-
следованных женщин у 703 (2,812%) беременных выявлены врождённые пороки развития (ВПР) 
плода. Среди них: врождённых аномалий мочевыделительной системы – 172 (24,46%), нервной 
системы – 111 (15,79%), системы кровообращения – 79 (11,24%), костно-мышечной системы – 67 
(9,53%), хромосомных нарушений – 45 (6,4%), расщелин губы и нёба – 26 (3,7%), половых орга-
нов – 21 (2,99%), аномалий глаза, уха, лица и шеи – 21 (2,99%), органов пищеварения – 19 
(2,7%), органов дыхания – 14 (2%), множественных врождённых пороков развития (МВПР) – 128 
(18,2%). Мы рассмотрели четыре наиболее часто встречающихся порока развития систем: моче-
выделительной, нервной, системы органов кровообращения и костно-мышечной. Из врождённых 
аномалий мочевыделительной системы наиболее часто встречаются врождённые нарушения 
почечной лоханки и врождённые аномалии мочеточника (Q62) – 64(37,2%). Из врождённых ано-
малий нервной системы – врождённая гидроцефалия (Q03) – 33(29,7%). Из врождённых пороков 
системы кровообращения – врождённые аномалии сердечных камер и соединений (Q20) – 
12(15,1%); врождённые аномалии сердечной перегородки (Q21) – 15(19%). Из врождённых ано-
малий костно-мышечной системы – врождённая деформация стопы (Q66) – 7(10,4%); врождён-
ные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки (Q67) – 
11(16,4%). Выявление данных пороков производилось в сроки беременности: I триместр – 60 
(8,53%); II триместр – 483 (68,7%); III триместр – 160 (22,77%). Выводы: cреди всех выявляемых 
ВПР наиболее часто встречаются аномалии мочевыделительной системы (24,46%), а именно – 
врождённые нарушения почечной лоханки и врождённые аномалии мочеточника; чаще выявле-
ние пороков развития плода производилось во II триместре беременности (68,7%).  
Литература: 1. Пренатальная диагностика врожденных пороков развития и наследственных за-
болеваний : методическое пособие для врачей / Воронин С.В. [и др.] ; ГУЗ Краевой клинический 
центр специализированных видов медицинской помощи (материнства и детства), Владивосток-
ский ГМУ. – Владивосток, 2008. – 51 с. 
2. Руководство по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии / Кулаков 
В.И. [и др.]. – Москва, 2006. – 36с. 
 
Ковальчук К.В., Стельмашук А.С. 
СТРУКТУРА ПРИЧИН ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКОВ ПЛОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иодковский К.М., к. м. н., доцент  
Одной из главных задач дородового обследования является своевременная диагностика врож-
денной и наследственной патологии и комплексное обследование плода с целью составления 
максимально точного прогноза для жизни и здоровья. Официальная статистика свидетельствует 
о том, что пороки развития стабильно занимают II место в структуре причин перинатальной 
смертности [1]. Цель исследования: выявить причины прерывания беременностей при врожден-
ных пороках развития плода по материалам Гродненского областного перинатального центра. 
Нами произведён анализ УЗИ беременных женщин в разные сроки беременности за 2007-2011 
года. Из 25 тысяч всех обследованных женщин у 703 (2,812%) беременных выявлены врождён-
ные пороки развития (ВПР) плода. Прерываний беременности по медицинским показаниям про-
изведено 344 (48,93%). Чаще всего производились прерывания беременности при выявлении 
множественных врожденных пороках развития плода (МВПР): из 128 выявленных – 102 (79,7% от 
всех выявленных МВПР; в общей структуре прерванных беременностей – 29,65%) прерывания. 
При выявлении аномалий развития нервной системы (111 выявлено) прерываний – 81 (72,97% – 
23,55%); при аномалиях системы кровообращения (79 выявлено) прерываний – 41 (51,9% – 
11,9%); при хромосомных аномалиях (45 выявлено) прерываний – 38 (84,4% – 11%); при анома-
лиях развития костно-мышечной системы (67 выявлено) прерываний – 34 (50,74% – 9,88%); при 
выявлении шейной цистогигромы (21 выявлено) прерываний – 16 (76,2% – 4,76%); при аномали-
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ях мочевыделительной системы (172 выявлено) прерываний – 14 (8,14% – 4,07%); при выявле-
нии аномалий развития дыхательной системы (14 выявлено) прерываний – 6 (42,86% – 1,74%); 
при аномалиях развития пищеварительной системы (19 выявлено) прерываний – 5 (26,3% – 
1,45%). Выявление аномалий, которые стали причиной прерывания беременности, происходило 
в следующие сроки: 16-20 недель (201 выявлено) прерываний – 154 (44,8%); 21-25 недель (175 
выявлено) прерываний – 113 (32,8%); 11-15 недель (67 выявлено) прерываний – 61 (17,7%); 26-
30 недель (115 выявлено) прерываний – 16 (4,7%). Выводы: 1.Прерывание беременностей 
больше всего производилось при врожденных аномалиях развития нервной системы (23,55%), а 
в случае МВПР – при сочетании аномалий развития системы кровообращения и костно-
мышечной системы. 2.Наибольший процент выявления аномалий развития, которые привели к 
прерыванию беременности, наблюдается в сроки 16-20 недель (44,8%).  
Литература: 1. Основы пренатальной диагностики / Е.В. Юдина [и др.] ; под общ. ред. Е.В. Юди-
ной. – М. : Реальное время, 2002. – 184 с. 
 
Козлова Е.А. 
ЗООНИМЫ В МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Рябова А.М.  
Медицина как наука богата терминами, т.е. словами и словосочетаниями, обозначающими науч-
ные понятия, в которых отражены существенные свойства и характеристики объекта. Как и в дру-
гих отраслях науки, термины часто образуются в результате метафорического переноса. Наблю-
дения над термином-метафорой в разных источниках (монографии, руководства для врачей, 
учебники для студентов медицинских вузов, научные статьи, тезисы докладов, словари) показа-
ли, что метафорические переносы в подъязыке медицины подчиняются определённой законо-
мерности и осуществляются в направлении от одной семантической сферы к другой. Вообще, 
перенос из сферы «животное», направленный на сферу «человек», является одним из регуляр-
ных типов метафорических переносов в языке. Среди семантических единиц, образованных на 
основе метафорических переносов, особую группу составляют зоонимы. Они не содержат оценки 
человека как личности, и объектом метафорического осмысления в этом случае выступает пора-
женная функциональная система организма (или орган). Объектом нашего исследования мы вы-
брали термины метафорического характера, в которых присутствует компонент-зооним , то есть 
наименование какого-либо животного. Такой выбор обусловлен, прежде всего, тем, что история 
взаимодействия человека и животных насчитывает тысячелетия, и формы его проявления раз-
нообразны и многочисленны. Отношения «человек – животный мир», развивающиеся под влия-
нием исторических, географических и социальных факторов, оказывают очевидное воздействие 
на язык. Актуальность этой работы заключается в том, что метафорические единицы, содержа-
щие компоненты-зоонимы(названия животных), представляют собой достаточно большой слой 
лексики и обладают высокой употребляемостью. Целью данной работы является исследование 
медицинской лексики,содержащей компонент – зооним. Указанная цель предполагает решение 
следующих задач: 1) нахождение медицинских лексических единиц путём выборки из англо-
русских медицинских словарей; 2) проведение сравнительного анализа русских и английских ме-
тафорических единиц с компонентом-зоонимом; 3) выявление сходства и различия между ними; 
4) классификация зоонимических терминов медицинской лексики. Методы исследования. Метод 
выборки материала и сравнительного анализа; сопоставительный анализ английских элементов 
с компонентом-зоонимом в русскоязычной медицинской лексике. Практическая значимость дан-
ной работы состоит в том, что материал может быть использован на практических занятиях по 
переводу, при составлении словарей, в лексикографической практике, а также в практике зооло-
гов и этнографов. Результаты. На основании проведённого исследования было отобрано около 
100 зоонимом в медицинской лексике, даны их качественные и количественные характеристики, 
а также сформированы семантические классы и словообразовательные модели. 
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Козячая Е. 
РАБОТА В КОМАНДЕ СТУДЕНТОВ МЕДИКО-ПСИХОЛОГОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хмельницкая Э.Г. 
Работа в команде требует определенных навыком от всех членов команды. По данным 
Н.Сандберга, А.Уайнбергера и Дж.Таплина, члены команды должны обладать такими навыками 
как уважение способностей и умений других членов команды, способность доступно делиться 
своим мнением, навыки лидерства, умение разрешать конфликты, способность участников ви-
деть единую цель. Не смотря на то, что закладка навыков групповой работы происходит в подро-
стковом возрасте и продолжается всю жизнь, период обучения в университете является одним из 
ключевых в становлении профессиональной идентичности и умении работать в команде профес-
сионалов. В исследовании приняло участие 20 студентов 4 курса, медико-психологического фа-
культета, в возрасте от 20 до 24 лет. Данное исследование описывает результаты проведенного 
на занятии упражнения, которое представляло собой открытый эксперимент. Студенты были 
объединены в команды в случайном порядке по 5 человек, 4 группы. Каждой команде была 
предложен тест ценностных ориентаций Рокича, которой представляет собой список терминаль-
ных и инструментальные ценностей. Перед командой находилось 6 карточек, необходимо было, 
приняв совместное решение, исключить наименее важную карточку (ценность), после чего до-
бавлялась новая карточка и процесс повторялся. Из 36 карточек в итоге выбирались только 5. 
Предпочитаемые ценности студентов медико-психологического факультета распределились 
следующим образом: 100% – здоровье; 75% – счастливая семейная жизнь, материальное благо-
получие; 50% – наличие хороших и верных друзей, жизнерадостность, любовь; 25% – уверен-
ность в себе, развитие, продуктивная жизнь, свобода, познание. Принятие совместного решения 
у 75% испытуемых произошло благодаря их активной, ориентированной на лидерство позиции: 
50% – благодаря своим внутренним убеждениям; 30% – благодаря умению приводить доводы; 
20% – благодаря конфликтности, настойчивости, громкому голосу. 15% исследуемых принять 
совместное решение помогла пассивная, ориентированная на компромисс позиция; 10% затруд-
нялись с ответом. Исследуемые определили и факторы помешавшие им отстаивать свое мнение 
в процессе выработки совместного решения: 52% определили их как факторы, связанные с лич-
ностными свойствами – бесконфликтность, неуверенность в своем выборе, неспособность выра-
зить агрессию. 31% исследуемых считают, что им помешали внешние факторы – решение боль-
шинства, наличие яркого лидера. 17% – не смогло определиться Полученные результаты описы-
вают основные механизмы, сопровождающие процесс принятия совместного решения в команде 
– баланс между умением идти на компромисс и лидерской позиции. Интересным является то, что 
только 15% участников, описали умение идти на компромисс как положительную характеристику 
своей личности в командной работе. Это может указывать на возможные проблемы в командной 
работе студентов МПФ связанные с непринятием компромисса или негативными эмоциональны-
ми реакциями на вынужденный отказ от доминирующей позиции. Учет данного обстоятельства в 
построении тренинговых упражнений позволит целенаправлено скорректировать эти проблемы в 
процессе обучения в университете и сформировать адекватные навыки командной работы. 
 
Колацкая Е.И., Шумель А.В. 
АНАЛИЗ СМЕРТНОСТИ ОТ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Якубчик Т. Н., к. м. н., доцент 
Цирроз печени (ЦП) – это заключительный общий гистологический путь для широкого спектра 
хронических заболеваний печени. Термин ЦП был впервые введен Laennec в 1826 году. Наибо-
лее частые причины смерти больных распространенными формами цирроза печени – большая 
печеночная недостаточность, осложнения портальной гипертензии, первичный рак печени и при-
соединение бактериальной инфекции. По статистическим данным за 2011 год в Республике Бе-
ларусь, среди смертности от болезней органов пищеварения 75% составляют заболевания пече-
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ни. Целью данной работы явился анализ смертности от ЦП в Гродненской области. Материалы и 
методы. Проведен анализ смертности умерших от цирроза печени в Гродненской области и про-
токолов вскрытия пациентов, умерших в г.Гродно от ЦП. Результаты и обсуждение. По данным 
статуправления основной причиной смертности среди патологии органов пищеварения остаются 
заболевания печени, в Гродненской области они составляют 61,9%. Представлены заболевания 
печени алкогольной болезнью печени (алкогольный ЦП) – 19,1% и фиброзом и ЦП другой этио-
логии – 41,5% от всех умерших от болезней органов пищеварения. Удельный вес заболеваний 
печени в трудоспособном возрасте составляет 76,3%, из них возрастает удельный вес алкоголь-
ной болезни печени – 30,4% от всех умерших, ЦП составляет – 44,1% от всех умерших. Прове-
денный анализ протоколов вскрытия пациентов, умерших в г. Гродно от ЦП показал следующее. 
Из 74 пациентов, умерших от ЦП, только у 26 была верифицирована этиология заболевания – 
35,1%. Среди ЦП известной этиологии преобладал алкоголь – 24 случая, что составило 92,3%. В 
двух случаях или 7,7% было указание на вирусную этиологию. Среди умерших от ЦП преобла-
дают мужчины (М): количество М – 58 умерших или 78,38%, количество умерших женщин (Ж) – 
16 или 21,62%. Данное соотношение сохраняется во всех возрастных группах. Так, до 40 лет – 16 
человек умерших или 21,62%: среди них М – 14 или 18,92%, Ж – 2 или 2,27%. В возрасте 40-60 
лет: 37 человек умерших или 50%: среди них М – 28 или 37,84%, Ж – 9 или 12,16%. Старше 60 
лет – 21 человек умерших или 28,39% среди них: М – 16 или 21,62%, Ж – 5 или 6,76%. Проведен 
анализ наличия сопутствующей патологии у пациентов, умерших от ЦП. Наиболее часто встре-
чаются как сопутствующие, другие заболевания органов пищеварения – 36,5% (в основном пред-
ставлены хроническим панкреатитом) и заболевания сердечно-сосудистой системы-37,7% (ИБС). 
Сопутствующие заболевания органов дыхания встречаются у умерших от ЦП в 18,56%. Заболе-
вания почек – в 4,19%, и другая патология – в 3%. Частота осложнений ЦП среди умерших: асцит 
– 12,3%, желудочно-кишечное кровотечение – 8,0%, печеночно-клеточная недостаточность – 
7,7%, отек легких – 8,7%, гидроторакси гидроперикард – 4,1%, анемия – 9,4%, желтуха – 10,9%, 
сепсис – 0,5%, тромбоз брызжеечных вен – 0,2% и другие. Заключение. Таким образом, цирроз 
печени-одна из основных причин смертности от заболеваний органов пищеварения в Гроднен-
ской области и в г.Гродно. В основном это алкогольная этиология, приводящая к смерти лиц тру-
доспособного возраста. 
 
Коленко А.В. 
ВЛИЯНИЕ ЭМОКСИПИНА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭНДОТЕЛИЯ У 
НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ С БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИЕЙ МИОКАРДА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Болтач А.В., к.м.н. 
В настоящее время эндотелию отводится роль органа внутренней секреции, регулирующего то-
нус сосудов, состояние системы гомеостаза, процесс воспаления. Нарушение функции эндоте-
лия является важным звеном патогенеза различных заболеваний. В то же время эндотелий яв-
ляется мишенью для воздействия терапевтических средств. Влияние дисфункции эндотелия на 
безболевую ишемию миокарда (ББИМ) не изучено, поэтому весьма актуальным является даль-
нейшее изучение вопросов этиопатогенеза, клиники и лечения данной патологии. Целью данного 
исследования является изучение влияния эмоксипина на показатели функции эндотелия (ФЭ) у 
больных перенесших ишемический инсульт с безболевой ишемией миокарда. Материал и мето-
ды. Нами проведено динамическое наблюдение и лечение 30 больных (18 мужчин и 12 женщин) 
перенесших ишемический инсульт (ИИ) более года назад, протекавший с АГ II степени, и имев-
ших безболевую ишемию миокарда. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц 
(13 мужчин и 7 женщин) в возрасте от 31 до 50 лет, в среднем 44,9±1,2 года. Всем больным про-
водилось суточное мониторирование ЭКГ с использованием прибора фирмы «Кардиан» КР-01. 
Больные были поделены на 2 группы. Первую составили 15 человек (9 мужчин и 6 женщин), 
средний возраст 48,5±1,8 года. Вторую – 15 человек (9 мужчин и 6 женщин), средний возраст 
49,6±2,5 года. Больные обеих групп принимали полокард по 75 мг в сутки, лизиноприл 5-10 мг в 
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день, диласидом по 2 мг 3 раза в день. Кроме того, больные второй группы получали 0,5% рас-
твор эмоксипина 100 мл внутривенно капельно в сутки. Исследования проводились до и после 
двухнедельной терапии. Для оценки вазомоторной ФЭ использовались проба с реактивной гипе-
ремией и нитроглицерином. Реоплетизмографически на компьютерном реографе «Импекард» 
оценивали показатели эндотелийзависимой (ЭЗВД) и эндотелийнезависимой (ЭНЗВД) вазодила-
тации. Установлено, что прирост пульсового кровотока (ПК) в ответ на реактивную гиперемию до 
лечения был значительно снижен во всех группах больных по сравнению с практически здоро-
выми лицами. После терапии ЭЗВД у пациентов 1-ой группы улучшилось в 2 раза по сравнению с 
исходным уровнем, что проявлялось увеличением прироста ПК плечевой артерии в ответ на ре-
активную гиперемию. Но наиболее выраженный эффект был достигнут в группе, где к стандарт-
ному лечению был добавлен эмоксипин – прирост ПК улучшился в 3,3 раза. ЭНЗВД практически 
не отличалось от исходного уровня, но проведенная терапия несколько улучшила данный пока-
затель. 
 
Колоцей Л.В., Жарнова О.А. 
ВНУТРИДИСКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ В ЯДРЕ СЕГМЕНТА ПРИ ДВИЖЕНИИ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА 
ПОЗВОНОЧНИКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Иванов А.Ю. 
Математически рассчитана и экспериментально подтверждена существующая гипотеза о воз-
можном механизме питания пульпозного ядра межпозвонкового диска как результат повышения 
давления в ядре при движении сегмента в сагиттальной плоскости. Являясь пассивным элемен-
том движения межпозвонковые диски, в то же время, в значительной мере обеспечивают под-
вижность позвоночника, а его эластичность и упругость позволяют выдерживать значительные 
нагрузки. Считается, что при повышении внутридискового давления, происходящем при наличии 
вертикальной нагрузки в ходе выполнения любой работы, к диску в большей степени приходят 
биологически активные вещества. Функциональная активность межпозвонкового диска зависит от 
равномерности и адекватности умеренной функциональной нагрузки, которую он испытывает. В 
противном случае создаются биомеханические условия для его травматизации и разрушения, 
что формирует комплекс симптомов остеохондроза. Межпозвонковый диск в разные возрастные 
периоды может выдержать различную нагрузку – от 6 кН в возрасте 6 лет до 25 кН у мужчин и 11 
кН у женщин в возрасте от 20 до 30 лет. К 70 годам межпозвонковый диск способен выдержать 
сжатие 6,9 кН у мужчин и 4,8 кН у женщин, а растяжение – только силой в 1,1 кН. При расчете 
градиента давления в проекции на плоскость было определено, что длина связки будет изме-
няться с учетом того, что давление внутри диска должно быть постоянно по всему периметру. 
Расчет был проведен в предположении, что связка будет принимать такое положение, при кото-
ром вдоль связки сила натяжения постоянна. Очевидно, что при этом связка будет принимать 
форму, близкую к дуге окружности. Силы натяжения связок, распределенные вдоль них, при этом 
равнодействующие сил натяжения будут создавать давление Р внутри диска. Оценки внутридис-
кового давления показывают, что оно может возрастать в 5-6 раз при максимальном сгибании по 
отношению к ортостатическому положению. Связки при этом могут быть деформированы на 15-
25%. 
 
Колоцей Л.В. 
ДРУСКЕНИКСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ: ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ КУРОРТА  
В XIX – НАЧАЛЕ XX вв. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Стасевич Н.П. 
Друскиникай сегодня – это известный курортный центр в Литве. Известность как бальнеологиче-
ский курорт Друскининкай приобрел в XIX в., находясь после разделов Речи Посполитой в соста-
ве Гродненской губернии Российской империи. На основании документов Национального истори-
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ческого архива Ресублики Беларусь в городе Гродно мы поставили цель изучить историю созда-
ния и развития курорта в XIX – начале XX в. Соленая вода Друскеникских источников была из-
вестна уже в глубокой древности, что доказывает само их название – Druskenikas, по-немецки – 
Salzeniki, так как литовское слово Druska, а немецкое Salz обозначают соль. Названия эти упоми-
наются в летописях как место частых переходов и битв рыцарей Тевтонского ордена с языческой 
Литвой. По преданиям, целебную силу минеральной воды открыл в конце XVII века местный де-
ревенский лекарь Пранас Сурютис, который и стал лечить местных жителей этой "живой водой". 
В 1789 году король Речи Посполитой Станислав Август Понятовский присутствовал в Гродно на 
заседании сейма и посетил эту местность, после чего отдал распоряжение своему лекарю об-
следовать солевые источники. Но результаты исследования придворного доктора остались для 
нас неизвестными. Есть упоминания, что Станислав Август Понятовский издал в 1794 году дек-
рет, объявлявший земли вокруг Друскеник лечебницей. Но текст самого декрета не сохранился. В 
1826 году по инициативе гродненского помещика И. Ляхницкого в Друскеники была снаряжена 
особая комиссия для открытия пластов поваренной соли. Комиссия эта ничего не открыла, но 
положила начало научному изучению источника. В 1830 году профессор химии Виленского уни-
верситета Игнацы Фонберг произвести химический анализ Друскеникских минеральных вод. В 
1837 году Гродненский губернатор Г.Г. Доппельмайер обратил серьезное внимание на Друске-
никские минеральные воды. Он составил проект устройства особого заведения при минеральных 
источниках, который и был высочайше утвержден Николаем I 4 января 1838 года. Для обустрой-
ства заведения был учрежден Комитет для устройства Друскеникских минеральных вод, смотри-
телем которого был определен Майер Глерштет. С этого времени начинается обустройство за-
ведения и быстрое развитие бальнеологического курорта. Причем документальные источники 
настоятельно подчеркивают, что на водах находились больные на излечении, а не просто на от-
дыхе. Устроенная в 1862 году С.-Петербургско-Варшавская железная дорога составила важную 
эпоху в развитии Друскеник удобством пути для приезжающих сюда больных. И если до 60-х гг. 
ХIХ в.в Друскениках лечились и отдыхали преимущественно местные жители из Гродненской, 
Виленской и Сувалковской губерний, то сейчас такую возможность получили жители других ре-
гионов, столичных городов Российской империи и Царства Польского. Друскеникские минераль-
ные воды, грязи и кумыс использовали при лечении хронического ревматизма, паралича ревма-
тического происхождения, невралгии, хронических воспалениях суставов, болезней желудка, пе-
чени и селезёнки, гинекологических болезней. Благотворный эффект лечения зависел не только 
от питья воды и употребления ванн, но и от действия климатических условий местности, диеты и 
образа жизни. Больным рекомендовали умеренные прогулки, приятное развлечение и времяпре-
провождение в соответствующем обществе. 
 
Колоцей Л.В. 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ И СТРУКТУРНО-ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЛАТИНСКИХ 
АНАТОМИЧЕСКИХ НАИМЕНОВАНИЙ ГЛАЗА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хомич Е.Н. 
Целью нашего исследования является изучение и анализ латинских анатомических наименова-
ний глаза. Актуальность такого исследования вызвана необходимостью постоянной работы по 
оптимизации учебного процесса. В нашем исследовании, посвященном лексико-грамматическим 
особенностям анатомической номенклатуры, мы ограничиваем поле своего исследования 261 
анатомическим латинским наименованием. Материалом для нашего исследования стали учебни-
ки и учебные пособия по курсу «Анатомия человека». Наше исследование ставит перед собой 
следующие задачи: а) составление латинско-русского словаря анатомических терминов глаза; б) 
составление частотного словаря слов, образующих терминологию глаза; в) определение моде-
лей анатомических терминов глаза; г) определение наиболее часто встречаемых словообразова-
тельных элементов; д) определение наиболее часто встречаемых грамматических категорий; е) 
определение слов древнегреческого происхождения. Основным методом нашего исследования 
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является статистическая обработка полученных данных. Собранный нами материал позволяет 
сделать следующие выводы: 1) унификация латинской анатомической номенклатуры привела к 
тому, что в латинских терминах глаза используются только три части речи: имя существительное 
(110 существительных), имя прилагательное (98 прилагательных) и в ограниченном количестве 
причастия (3 причастия); 2) наиболее часто встречаются двухсловные анатомические термины 
(123 или 47,12% от общего количества терминов) и трехсловные анатомические термины (95 или 
36,39% от общего количества терминов); 3) использование только существительных, прилага-
тельных и причастий привело и к унификации грамматических категорий. Используются только 
именительный и родительный падежи единственного и множественного числа. Единственное 
число представлено 557 словами, что составляет 86,36% от общего количества слов в словаре 
терминов. 85 слов в именительном падеже множественного числа и три слова в родительном 
падеже множественного числа; 4) словообразовательные модели сводятся к пяти способам сло-
вообразования: префиксальному (14 префиксов), суффиксальному (11 суффиксов), суффик-
сально-префиксальному (9 слов), сложению (7 слов) и комбинированному (18 слов); 5) в анато-
мических латинских наименованиях глаза преобладают слова латинского происхождения. Слова 
греческого происхождения представлены в меньшем количестве (48 слов древнегреческого про-
исхождения или 22,74% от общего количества слов). 
 
Комаровская Е.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ХРОНОБИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУТОЧНОГО РИТМА 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И 
ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Пелеса Е.С., к.м.н. 
Опираясь на особенности хроноструктуры параметров сердечной деятельности у пациентов с 
артериальной гипертензией (АГ) и пароксизмами фибрилляции предсердий (ПФП), можно приме-
нять целенаправленное адекватное лечение с учетом основных принципов хронотерапии, со-
вершенствовать диагностические методы, а возможно, и прогнозировать некоторые осложнения 
в течение данной патологии. Цель исследования – изучить особенности суточного ритмов арте-
риального давления (АД) у пациентов с АГ и редкими ПФП. Материалы и методы. Обследовано 
93 человека (средний возраст 48,2±8,6 лет). Группа №1 – 37 пациентов с АГ I-II степени. Группа 
№2 – 34 больных АГ I-II степени в сочетании с ПФП. Группа №3 – 22 относительно здоровых об-
следуемых. Всем пациентам было проведено суточное мониторирование АД без приема меди-
каментозной терапии. Для изучения хроноструктуры ритма АД использован метод косинор-
анализа. Результаты. Аппроксимация индивидуальных суточных кривых гармониками с периодом 
24 часа и построение эллипсов рассеивания ошибок позволило зафиксировать наличие досто-
верного ритма САД, ДАД и СрАД во всех исследуемых группах. Пациенты с АГ и ПФП характери-
зовались нарушениями в хроноструктуре ритма АД. У них было выявлено повышении мезора 
циркадного ритма САД – 138,6 (129,5-147,9) мм рт.ст. и ДАД – 80,3 (76,4-88,0) мм рт.ст., в сравне-
нии со здоровыми обследуемыми – 110,3 (107,2-117,9), 68,0 (65,9-71,4) мм рт.ст, p<0,001. Кроме 
того, в группе больных с АГ и ПФП было отмечено увеличение амплитуды САД – 16,0 (13,0-22,0) 
мм рт.ст., в сравнении со здоровыми обследуемыми – 12,4 (9,7-15,2) мм рт.ст. и больными АГ – 
13,5 (10,6-15,8) мм рт.ст., p<0,05, p<0,05. Для расчета диапазона нормального положения акро-
фазы САД и ДАД был использован интервал между 2,5 и 97,5 процентилями (центральные 95%) 
значений данных параметров в группе относительно здоровых обследуемых. Диапазон нормы 
для акрофазы САД составил 14,8-19,4 часа, для ДАД – 14,9-19,4 часа. Были выделены следую-
щие варианты положения акрофазы АД: Акрофаза АД в пределах нормы; 2. Акрофаза смещена: 
2.1. на утренние часы, 2.2. на вечерние часы. Группа пациентов с АГ и ПФП характеризовалась 
наибольшим количеством пациентов со смещением акрофазы САД, p<0,05. Наибольший процент 
пациентов со смещением акрофазы ДАД выявлялся как у больных АГ, так и в группе пациентов с 
АГ и ПФП, р<0,01. Группы с ССЗ статистически значимо между собой не отличались. При анали-
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зе соотношения вариантов смещения акрофаз САД и ДАД выявлено, что большая удельная доля 
смещенных акрофаз в группах с ССЗ приходилась на утренний период. Вывод: пациенты с АГ и 
ПФП характеризовались нарушениями в хроностуктуре ритма АД. 
 
Комаровская Е.Ю. 
ОСОБЕННОСТИ ХРОНОСТРУКТУРЫ ПАРАМЕТРОВ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА 
У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПАРОКСИЗМАМИ ФИБРИЛЛЯЦИИ 
ПРЕДСЕРДИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Пелеса Е.С., к.м.н. 
Из всех органов и систем организма человека сердечно-сосудистая система (ССС) имеет наибо-
лее четкую циркадианную организацию. Некоторые основные параметры, характеризующие сер-
дечную деятельность организма – артериальное давление (АД), частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и вариабельность сердечного ритма (ВСР), изменяются в течение суток и имеют свои спе-
цифические биоритмы. Нарушение специфичности данных биоритмов часто выявляется при 
различных патологических состояниях организма, и может явиться прямым или опосредованным 
фактором, способствующим возникновению осложнений ССЗ. Цель исследования – изучить осо-
бенности суточного ритмов параметров ВСР у пациентов с артериальной гипертензией (АГ) и 
редкими пароксизмами фибрилляции предсердий (ПФП). Материалы и методы. Обследовано 93 
человека (средний возраст 48,2±8,6 лет). Группа №1 – 37 пациентов с АГ I-II степени. Группа №2 
– 34 больных АГ I-II степени в сочетании с ПФП. Группа №3 – 22 относительно здоровых обсле-
дуемых. Всем пациентам было проведено суточное мониторирование ЭКГ без приема медика-
ментозной терапии. Для изучения хроноструктуры ритма параметров ВСР использован метод 
косинор-анализа. Результаты. У больных АГ с ПФП отмечено достоверно меньшее значение ме-
зора ритма SDNN в сравнении со здоровыми обследуемыми, что составило 67,2 (59,6-79,9) мс в 
сравнении с 83,5 (70,7-94,8) мс, p<0,01, а также смещение акрофазы с ночных и ранних утренних 
часов на более поздние утренние и дневные. Так, если у здоровых акрофаза SDNN расположена 
в области 4,7 (1,4-7,5) часа, то у больных АГ с ПФП, акрофаза смещена на 9,4 (4,1-16,0) часа, 
p<0,05. Данные изменения указывают на нарушение суточного ритма в группе пациентов с АГ и 
ПФП и характеризуются временным рассогласованием параметра SDNN. Кроме того, у больных 
АГ, АГ с ПФП отмечено статистически значимое снижение мезора pNN50 – 5,3 (1,4-10,2), 1,4 (0,6-
5,9)%, в отличие от здоровых – 13,5 (6,6-21,9)%, p<0,001, p<0,05; снижение мезора – rMSSD – 
23,5 (16,1-29,3), 19,3 (14,2-27,5) мс, в отличие от здоровых – 33,4 (27,2-43,8) мс, p<0,001, p<0,05. 
Также отмечается достоверное снижение амплитуды pNN50, rMSSD в группах пациентов с сер-
дечной патологией в сравнении со здоровыми обследуемыми, p<0,05. Пациенты с АГ и ПФП в 
отличие от здоровых обследуемых характеризовались нарушениями хроноструктуры спектраль-
ных параметров ВСР, которые проявились уменьшением значений мезора VLF, LF и HF – 988,0 
(633,4-1777,2) мс2, 369,9 (147,7-546,9) мс2, 87,6 (47,2-127,1) мс2, p<0,01 и амплитуды колебаний 
ритма волн в диапазоне VLF, LF и HF – 544,0 (329,2-1021,0) мс2, 204,0 (91,8-363,1) мс2, 72,9 (27,5-
96,2) мс2, p<0,05, в сравнении со здоровыми. Пациенты с АГ и ПФП в отличие от остальных ис-
следуемых групп характеризовались наименьшими значениями мезора LF и HF, в сравнении с 
больными АГ (545,3 (317,4-924,9) мс2, 139,9 (75,3-259,5) мс2), p<0,05. Выводы. Пациенты с АГ и 
ПФП характеризовались нарушениями в хроностуктуре параметров ВСР 
 
Кондратьева М.В., Порада Н.Е. 
МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ г. МИНСКА 
Международный государственный экологический университет им. А.Д. Сахарова 
Научный руководитель: Порада Н. Е. 
Цель работы – выявить особенности демографической ситуации, сложившейся в г. Минске и РБ 
в период с 1997 по 2009 гг. Объектом исследования является медико-демографическая ситуация 
в Республике Беларусь и г. Минске на современном этапе.Республика Беларусь в конце XX – на-



 208

чале XXI столетия характеризуется кризисными явлениями не только в экономическом, социаль-
ном и экологическом развитии, но и в демографической ситуации. Проблемы демографии в Бе-
ларуси в 90-е годы стали настолько важны, что рассматриваются Правительством как вопрос 
государственной безопасности.Демографическая безопасность – составная часть национальной 
безопасности и определяет состояние защищенности государства и общества от демографиче-
ских угроз, при котором обеспечивается развитие Республики Беларусь в соответствии с ее на-
циональными и демографическими интересами. В последние годы демографическое развитие 
Беларуси характеризуется устойчивой тенденцией депопуляции, обусловленной превышением 
смертности над рождаемостью, прогрессирующим старением населения, неблагоприятной струк-
турой населения по полу и возрасту, сокращением ожидаемой при рождении продолжительности 
жизни, ростом заболеваемости. Эти негативные процессы особенно остро проявляются в сель-
ской местности. С одной стороны, демографическое развитие Республики Беларусь оказывает 
влияние на численность и качество трудовых ресурсов; через трудовые ресурсы – на экономику; 
структура населения по полу и возрасту влияет на требования, предъявляемые к социальной 
инфраструктуре, здравоохранению и экономике; экология и общественное сознание также под-
вержены влиянию демографического развития. С другой стороны, все перечисленные элементы, 
в свою очередь, оказывают влияние на демографические процессы и друг на друга. Проведен-
ный анализ медико-демографической ситуации Минск и РБ позволяет сделать следующие выво-
ды: 1. Несмотря на явные признаки демографического кризиса, численность населения г.Минска 
в рассматриваемый период имеет положительную динамику, которая обусловлена исключитель-
но механическим приростом и административно-территориальными преобразованиями. 2. Осо-
бенностью медико-демографической ситуации в г. Минске на современном этапе является поло-
жительная тенденция и стабильность в рождаемости и превышение смертности над рождаемо-
стью, что в итоге формирует естественную убыль населения. За период с 1997г. по 2009г. рож-
даемость в г. Минске увеличилась в 1,5 раза. С 1999 г. значение показателя стабилизировалось 
на низком уровне в соответствии с оценочными критериями ВОЗ. 3. Общая тенденция смертно-
сти за период с 1997г. по 2005 г. сохраняется в сторону увеличения. Наиболее значимыми при-
чинами смерти в 2008-2009 гг., обусловившие 85% всех причин смерти, являются болезни систе-
мы кровообращения -54,9%; новообразования – 18,8%;травмы и отравления – 11,9%. 4. В г. Мин-
ске сохраняется устойчивая тенденция к снижению показателя младенческой смертности, что 
указывает на должный уровень и качество мероприятий по охране материнства и детства. За 
период с 1997 данный показатель снизился более чем в 2 раза и в 2009г. составил 4,7 на 1000 
родившихся живыми. 5. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении, как 
показатель резервов здоровья. 
 

Конюк Л.А. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ АНЕМИЙ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Конюх Е.А. 
Заболевания системы крови у детей являются одной из основных проблем здравоохранения во 
всём мире. Это обусловлено различными причинами, в том числе и ухудшением экологической 
обстановки. Анемия – это состояние, характеризующееся уменьшением содержания гемоглобина 
и/или количества эритроцитов в единице объёма крови, приводящее к нарушению снабжения 
тканей кислородом. Цель – изучить эпидемиологическую характеристику анемического синдрома 
у детей. Проанализированы 195 медицинских карт стационарных больных, проходивших обсле-
дование и лечение в отделениях Гродненской областной детской клинической больницы за пе-
риод с 2008 по 2010 годы. Возраст пациентов составил от 1 месяца до 17 лет. 91 процент детей 
поступили в стационар по поводу анемического синдрома, у 9 процентов пациентов снижение 
уровня эритроцитов и/или гемоглобина было выявлено в стационаре, как сопутствующая патоло-
гия. Структура анемий представлена следующим образом: у 47 процентов пациентов диагности-
рована железодефицитная анемия, у 32 – анемия смешанной этиологии, у 8 – гемолитическая 
анемия, у 3 процентов больных – наследственная анемия Минковского-Шоффара. 23 процента 
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детей поступают в стационар без жалоб, четверть пациентов отмечают бледность кожных покро-
вов, около 22 процентов – слабость, снижение аппетита, 11 процентов – повышение температу-
ры тела, 3 процента больных – рвоту с примесью крови. В качестве причин, которые привели к 
развитию анемического синдрома, более 40 процентов пациентов указывают на перенесенную 
накануне ОРИ, около 12 процентов – гастродуоденальную патологию. Ни один из детей или их 
родителей не считает провоцирующими факторами нарушение питания. При анализе наследст-
венной отягощенности выявлено, что у 10 процентов пациентов родители имеют патологию же-
лудочно-кишечного тракта и/или анемию, у 6 – отягощен аллергологический анамнез. 47 процен-
тов детей с анемией родились от первой беременности, 28 – от второй, 16 – от третьей, 10 – от 
четвертой беременности. Около 12 процентов пациентов получали препараты железа в стацио-
наре, четверти пациентам потребовалось введение препаратов крови. Выводы: 1. В 10 процен-
тах случаев анемический синдром диагностируется в стационаре. 2. Около половины анемий яв-
ляются железодефицитными. 3. У четверти пациентов отсутствуют жалобы при поступлении. 4. 
Анемия диагностируется на основании лабораторных методов исследования. 5. Алиментарные 
факторы, по мнению детей и их родителей, не являются провоцирующими в развитии анемии. 6. 
У пациентов, родившихся от первой беременности, чаще диагностируется анемия, чем у детей от 
второй и последующих беременностей. 
 

Кореневская Н.А. 
ЗНАЧЕНИЕ ЙОДСОДЕРЖАЩИХ ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПОВЫШЕНИИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ТКАНЕЙ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ К ХРОНИЧЕСКОМУ СТРЕССОВОМУ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Городецкая И.В., д.м.н., профессор 
Известна связь стоматологических заболеваний и эндокринной патологии, среди которой одно из 
первых мест выходит тиреоидная. С другой стороны, доказана роль стресса в развитии стомато-
логических заболеваний. Однако, работы, изучающие зависимость изменений состояния тканей 
ротовой полости, вызванных стрессорными воздействиями, в частности хроническими, встре-
чающимися в реальных условиях жизни, от тиреоидного статуса, отсутствуют. Целью настоящего 
исследования явилось изучить влияние тиреоидного статуса организма на состояние маргиналь-
ного периодонта и эмали зубов при хроническом стрессе и раскрыть его механизмы. Материалы 
и методы исследования. Работа проведена на 684 белых крысах-самцах линии Вистар массой 
220-250 г. Хронический стресс моделировали путем скученного содержания животных (по 18 
особей в клетках размером 20х30х40 см). Тиреоидный статус изменяли путем, с одной стороны, 
введения мерказолила, а с другой – посредством введения L-тироксина в в дозах, условно на-
званных малыми (3-5 мкг/кг в течение 28 дней, затем в половинной дозе). Исследовали состоя-
ние тканей маргинального периодонта, эмали зубов, интенсивность стресс-реакции, общую ус-
тойчивость организма. Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы 
«Статистика 6.0». Результаты. Хроническое стрессовое воздействие, индуцирующее уменьшение 
концентрации общих Т3 и Т4 и их свободных фракций в крови на 25-49%, вызывает комплекс из-
менений в периодонте: рецессию десны, атрофию альвеолярного отростка, подвижность зубов, 
дистрофические изменения эпителия десны, деструкцию костной ткани альвеолярного отростка, 
уменьшение кислотоустойчивости эмали зубов. При подавлении функции щитовидной железы 
мерказолилом хронический стресс развивается на фоне более низкой по сравнению со стрессом 
у эутиреоидных крыс сывороточной концентрации общих и свободных Т3 и Т4 и приводит к 
большему снижению устойчивости периодонта и к большему падению кислоторезистентности 
эмали зубов. Тироксин сам по себе не влияет на периодонт и кислотоустойчивость эмали зубов, 
а при хроническом стрессе ограничивает снижение концентрации общих и свободных Т3 и Т4 в 
крови и увеличивает резистентность периодонта. Гипотиреоз при хроническом стрессовом воз-
действии определяет большую, чем при стрессе у эутиреоидных животных, интенсификацию пе-
рекисного окисления липидов в периодонте, изменяет интенсивность стресс-реакции и вызывает 
более значительное падение общей устойчивости организма. Тироксин в малых дозах, напротив, 
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лимитирует интенсификацию перекисного окисления липидов, ограничивает напряженность 
стресс-реакции и повышает общую устойчивость организма. Выводы. Данные о зависимости ре-
зистентности периодонта и эмали зубов к хроническому стрессовому воздействию от сывороточ-
ного уровня тиреоидных гормонов доказывают важное значение последних в формировании ре-
зистентности периодонта и эмали зубов и обосновывают возможность повышения устойчивости 
указанных тканей к хроническому стрессу. 
 
Коренский Н. В. 
ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПРЕОДОЛЕНИИ КРИТИЧЕСКИХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Спасюк Т. И. 
Происходящие в обществе социально-политические и экономические изменения приводят к воз-
никновению проблем в жизни каждого человека. Стрессогенные жизненные события – важный 
фактор развития различных психических и физиологических расстройств. Интерес к проблеме 
кризисов в психологических исследованиях вызван потребностями практики оказания психологи-
ческой и психотерапевтической помощи в экстремальных жизненных ситуациях: экологических, 
автомобильных, железнодорожных и авиакатастрофах, при потере близких, при получении тяже-
лого увечья, хронических заболеваниях и в любых других ситуациях, которые не могут быть из-
менены волевым усилием человека. Цель данного исследования: изучить особенности в психо-
логическом преодолении критических жизненных ситуаций у представителей мужского и женско-
го пола. При проведении исследования был использован нестандартизованный опросниrк, на-
правленный на выявление основных детерминант психологического преодоления. Результаты 
исследования показали, что мужчины и женщины в одинаковой степени реагируют в критических 
жизненных ситуациях по следующим факторам «эмоциональное реагирование», «психологиче-
ская защита», «мотивационно-смысловые значения», «социальное взаимодействие» и «опти-
мизм». Однако, имеются тенденции к различному реагированию по факторам «поведенческое 
реагирование» и «самоуправление». По фактору «поведенческое реагирование» более активны-
ми были мужчины, чем женщины. Прежде всего мужчины предпочитали действовать согласно 
выработанному плану, старались решить проблему практически, стояли на своем и боролись за 
то, чего хотели, используя прошлый опыт в решении проблем. Женщины по фактору «поведен-
ческое реагирование» в кризисной ситуации предпочитали оставаться пассивными, позволяли 
событиям идти так, как они шли, считая что в этой ситуации что-либо делать не представляется 
возможным. По фактору «самоуправление» мужчины старались держать себя в руках, скрывали 
свои чувства и эмоции, не хотели, чтобы их видели другие. Старались устраниться от нахлынув-
ших мыслей и пытались каким-либо образом ослабить переживание и улучшить свое состояние. 
Женщины по фактору «самоуправление» не могли сдерживать свои чувства, позволяли выйти 
эмоциям наружу. В проведенном нами исследовании были отмечены лишь некоторые тенденции 
к различныму реагированию в критической ситуации у мужчин и женщин. Таким образом, поло-
вые особенности человека влияют на формирование стратегий психологического преодоления. С 
одной стороны, они являются предпосылками, определяющими формально-динамические осо-
бенности протекания поведения. С другой, они выступают в качестве культурной основы для 
формирования сложных форм поведенческой активности 
 
Коренский Н. В. 
НОВЫЙ ТРЕНИНГ ДЛЯ ПРЕОДОЛЕНИЯ НИКОТИНОВОЙ ЗАВИСИМОСТИ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕГРИРОВАННОГО ПОДХОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научные руководители: Карпюк В.А., к.м.н., доцент, Лелевич В. В., д.м.н., профессор 
По данным Министерства здравоохранения Беларуси в нашей стране среди женщин курят 56%, а 
среди мужчин – 53%. Умирает от болезней, связанных с курением, 15 тысяч человек в год. За 
последние 10 лет раком легких заболело почти 40 000 белорусов, из которых 35 000 курящих. 
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Средняя потеря продолжительности жизни курящих белорусов составляет 18 лет, а для возраста 
35-69 лет – 21 год. По статистическим данным Минздрава Беларуси «в течение последнего года 
более трети курящих (35,6%) предпринимали попытки бросить курить, из них удалось отказаться 
от курения только 9,8%». 
Цель настоящего исследования – разработка и проведение тренинга для преодоления никотино-
вой зависимости с использованием интегрированного подхода. 
В связи с этим, задачами исследования являлись: 
1. Изучение психологических особенностей потребления никотина. 
2. Определение типа курильщиков и форм никотиновой зависимости. 
3. Разработка и применение тренинга по преодолению никотиновой зависимости. 
Для проведения исследования была сформирована группа из 10 добровольцев (6 мужчин и 4 
женщины), студентов УО “ГрГМУ”. Критериями включения явились наличие симптомов никотино-
вой зависимости, в соответствие с диагностическими критериями МКБ-10 и отсутствием других 
психических и соматических расстройств. Методы исследования: шкала депрессии Зунга, опрос-
ник Спилберга-Ханина для выявления тревожности, опрос на определение клинических форм 
никотиновой зависимости, тест Фагерстрома, индекс курильщика, опросник для выявления СВД. 
Проводились три раза, соответственно этапам тренинга. Тренинг состоит из четырех этапов. 
Первый этап – диагностический (2 недели), происходило определение форм и степени никотино-
вой зависимости, степень выраженности вегетативных дисфункций. Первый месяц второго эта-
па, основного, (2 месяца), был направлен на формирование и закрепление навыков устойчивости 
к табачной зависимости, определение и развитие способности концентрации ощущений напря-
жения и релаксации на разных группах мышц. Во второй месяц этапа произведен прием лекарст-
венных средств: «Табекс», купирующий симптомы синдрома отмены; «Рексетин», антидепрес-
сант, обладающий высокой эффективностью в уменьшении тревоги. На 5 день приема препарата 
«Табекс» был проведен сеанс акупунктуры с повторным недельным контролем, для закрепления 
эффекта купирования никотиновой абстиненции. 
Поддерживающий этап (1 месяц) включал в себя индивидуальные поддерживающие встречи для 
установления устойчивости сформировавшихся навыков совладения с никотиновой зависимо-
стью. 
Во время заключительного этапа было проведено проверочное собрание с целью подведения 
итогов и проверки установления устойчивости сформировавшихся навыков совладения с никоти-
новой зависимостью. 
Проведенный тренинг показал высокую эффективность: семь человек из десяти вошли в полную 
ремиссию, с устойчивыми чертами формирующегося безаддиктивного поведения. 
 
Корогода Н. П., Елаго И. Ю. 
СТРУКТУРА ПЕРВИЧНОЙ ИНВАЛИДНОСТИ В СВЯЗИ С ДЕМЕНЦИЕЙ ПРИ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПЕРИОД 2002-2011 гг. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Дудук С.Л., к.м.н. 
В работе рассчитаны показатели первичной инвалидности при болезни Альцгеймера по Грод-
ненской области за 2002-2011 гг., оценены специальные характеристики интенсивных показате-
лей, тяжесть структуры первичной инвалидности, зависимость инвалидности от пола и места жи-
тельства пациентов. Инвалидность и инвалидизация населения являются важнейшими показате-
лями общественного здоровья и имеют не только медицинское, но и социально-экономическое 
значение. Среди психической патологии пожилого возраста доминируют деменции. Ведущее ме-
сто в плане распространенности на сегодняшний день принадлежит деменции при болезни Альц-
геймера. Известно, что деменция – необратимый процесс, однако, своевременные лечебно-
реабилитационные мероприятия могут стабилизировать состояние пациента, не допуская или 
отодвигая во временном промежутке необходимость постоянного ухода за ним. Традиционно 
структура первичной инвалидности при психических расстройствах зависит от своевременности 
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диагностики заболевания, качества и доступности специализированной психиатрической помощи 
изучить особенности выхода на инвалидность и структуру тяжести первичной инвалидности 
вследствие болезни Альцгеймера населения старше 40 лет, проживающего в Гродненской об-
ласти за период 2002-2011 гг., как один из аспектов бремени медико-социальных проблем в свя-
зи с деменцией при болезни Альцгеймера. Уровень, структура, динамика инвалидности в связи с 
болезнью Альцгеймера изучены сплошным методом среди городского и сельского населения 
Гродненской области за 2002-2011 гг. с общим числом наблюдений 238 больных. За единицу на-
блюдения в работе приняты: 1. Больной, вышедший на пенсию по возрасту, и на инвалидность в 
связи с деменцией при болезни Альцгеймера за период с 2002 по 2011 гг. включительно. 2. Ра-
бочий и служащий, вышедший на инвалидность в связи с деменцией при болезни Альцгеймера 
за период с 2002 по 2011 гг. включительно. 3. Инвалид, страдающий деменцией при болезни 
Альцгеймера, подлежащий переосвидетельствованию в связи с окончанием срока инвалидности. 
Средний возраст зарегистрированных инвалидов в связи с болезнью Альцгеймера равен 71,43 
года. Число первично обратившихся женщин до выхода на пенсию составляет 0.16197 на 100 
тыс. населения, мужчин 0.39308 на 100 тыс., после выхода на пенсию женщин 3.72533 на 100 
тыс. населения, мужчин 1.79072 на 100 тыс. населения.  
Выводы: 1. До выхода на пенсию чаще первично обращаются в МРЭК Гродненской области муж-
чины, а после выхода на пенсию женщины. 2. В течение изучаемого периода 2002-2011 гг. пер-
вичная инвалидность в связи с деменцией при болезни Альцгеймера постепенно снижается: наи-
большее значение в 2004 году-6,552 на 100 тыс. населения, наименьшее в 2010 – 0. 3. Общая 
инвалидность при болезни Альцгеймера не значительно превышает первичную 1,4:1. 4. При вы-
ходе на инвалидность в связи с деменцией при болезни Альцгеймера 100% признаются полно-
стью нетрудоспособными, в 82,2% случаев устанавливается I гр. инвалидности, в 88,3% случаев 
инвалидность устанавливается бессрочно. 5. Среди всего контингента инвалидов в связи с де-
менцией при болезни Альцгеймера, преобладают женщины-3,8873 на 100 тыс. населения. 6. 
Сельское население в структуре контингентов инвалидов при болезни Альцгеймера составляет 
3,5 на 100 тыс. населения, из них женщины 2,073 на 100 тыс. населения. 7. Чаще выставляется I 
гр. инвалидности в независимости от места жительства как мужчинам так и женщинам, III гр. ин-
валидности встречается только у мужчин проживающих в сельской местности. 
 
Костюкова Н.И. 
АНТИОКСИДАНТЫ И ЭРИТРОПОЭТИН В ЛЕЧЕНИИ АНЕМИИ ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ 
МИЕЛОМЕ 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 
Украина 
Научный руководитель: Выдыборец С.В., д.м.н., профессор  
Достижением в коррекции анемии при гемобластозах явилась рациональная терапия рекомби-
нантным эритропоэтином (р-ЭПО) У больных множествнной миеломой (ММ) отмечается актива-
ция процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и снижение антиокислительной активности 
плазмы крови (АОА) Лечение антиоксидантами (АО) приводит к снижению активности ПОЛ, что 
способствует повышению уровня гемоглобина (Hb). Цель работы – изучить влияние АО в ком-
плексном лечении анемического синдрома при ММ. Материалы и методы. Обследовано 48 боль-
ных ММ. Из них у 26 лиц проведено лечение анемического синдрома р-ЭПО+АО (основная груп-
па). На фоне стандартной химиотерапии больные получали АО – α-токоферол в суточной дозе 
300 мг (по 100 мг 3 раза в день внутрь) в течение одного месяца. У 22 больных лечение АО не 
проводилось (контрольная группа). Проведено определение Нb, диеновых конъюгатов (ДК), ма-
лонового диальдегида (МДА), АОА. Статистическая обработка материала проводилась с помо-
щью пакета прикладных программ Statistica 6. Результаты. Исходные данные показателей Hb, 
ПОЛ и АОА у больных основной и конрольной групп статистически не отличались. Уровень Нb у 
больных основной группы после лечения составил 103 г/л (90–122 г/л), ДК – 12,57 мкмоль/мл 
(9,18–19,33 мкмоль/мл), МДА – 2,99 мкмоль/мл (2,88–3,09 мкмоль/мл), АОА – 0,699 у.е. ОП 
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(0,428–0,721 у.е. ОП). У больных контрольной группы через один месяц динамического наблюде-
ния Нb был 79 г/л (69–100 г/л), ДК – 27,12 мкмоль/мл (20,11–32,22 мкмоль/мл), МДА – 
4,01 мкмоль/мл (3,05–4,11 мкмоль/мл), АОА – 0,585 у.е. ОП (0,356–0,680 у.е. ОП). При сравнение 
показателей Нb, ПОЛ и АОА до и после лечения у больных основной группы выявлено, что после 
лечения значения Нb и АОА были статистически значимо выше, а ДК и МДА – ниже, чем до ле-
чения (р<0,001). У больных контрольной группы не отмечалось статистических различий в пока-
зателях Нb, ДК, МДА на протяжении всего периода наблюдения, а АОА через один месяц наблю-
дения была статистически значимо ниже, чем исходная (р<0,01). Через один месяц наблюдения 
уровни Hb и АОА у больных основной группы были статистически значимо выше, чем у больных 
контрольной группы (р<0,002 и р<0,05 соответственно). Содержание ДК и МДА были статистиче-
ски значимо ниже у больных основной группы (р<0,001 и р<0,002 соответственно). Проведенное 
исследование показало, что уровни Hb и АОА были статистически значимо выше у больных ос-
новной группы как по сравнению с исходными данными, так и в процессе динамического наблю-
дения. Это можно объяснить тем, что α-токоферол, с одной стороны, влияет на структуру мем-
бран, с другой – взаимодействует со свободными радикалами и путем уменьшения их концен-
трации позволяет снизить интенсивность ПОЛ и ограничить их ингибирующее действие на АОС. 
Выводы. Использование АО и р-ЭПО в коррекции анемии у больных ММ приводит к повышению 
уровня Нb и АОА и является весьма перспективным направлением в лечении анемии ассоцииро-
ванной с ММ. 
 
Костюкович С.В., Криницкий Д.Ю. 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОНИМАНИЮ ПАВЛОВСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ДИНАМИЧЕСКОГО 
СТЕРЕОТИПА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Орехов С.Д., к.м.н., доцент 
Павловское понятие «динамического стереотипа» весьма редко встречается в современной ев-
ропейской литературе. Динамические стереотипы – это своеобразные «отпечатками реально-
сти», формирующиеся на акцепторах результатов действий с помощью доминирующей мотива-
ции и подкрепления (Sudakov K.V., 2005). Анализ ЭЭГ показал, что характерной особенностью 
динамического стереотипа является локальная гиперсинхрония в гамма диапазоне (Dumenko 
V.N., 1975, 1977). На электроэнцефалограммах человека повышение активности в гамма диапа-
зоне было обнаружено в отношении множества процессов: от визуального восприятия целостных 
образов до направленного внимания, обучения и памяти (Babiloni C., 2006). Это вызывает вопрос 
о том, в какой степени концепция динамического стереотипа эквивалентна широко распростра-
нённым в европейской нейрофизиологии понятиям «рабочая память», «приобретение навыков» и 
«стереотипное поведение». Цель: В данной работе автор хотел показать нейрофизиологическую 
связь динамического стереотипа с такими явлениями, как успешное обучение, выдающиеся спо-
собности и патологическая стереотипия. Материалы и методы: Автор использовал советскую 
физиологическую литературу и источники из базы данных PubMed. В качестве основного метода 
использовался мета-анализ имеющейся информации. Результаты: Показано, что у здоровых лю-
дей с высшим образованием наблюдается более высокая активность в мозжечке и снижение ак-
тивности в медиальной префронтальной и нижней теменной областях коры (Bonnet M.C., 2008). 
Кроме того, у них отмечается снижение оптимальных функциональных связей в интракортикаль-
ных структурах (Pachou E., 2008). Врождённый синдром саванта можно объяснить усилением 
локальных связей, которое возникает как компенсация ослабления связей между дальними во-
локнами и слабой центральной согласованности. Внешне это усиление локальных связей прояв-
ляется в большом внимании таких пациентов к деталям, повышении функций восприятия и ма-
ниакальной озабоченностью отдельными интересами (Hughes J.R., 2010). Поток доминантной 
информации от вентромедиальной области покрышки к префронтальной коре был обнаружен в 
стереотипном поведении (Wang H.D., 2000). Неожиданное снижение нейронной синхронности, 
происходящее в позднем подростковом возрасте, связано со снижением качества целостного 
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восприятия (Uhlhaas P.J., 2009). Выводы: Успешное формирование динамических стереотипов 
(«отпечатков реальности») включает в себя процессы, которые лежат в основе различных нейро- 
и психофизиологических феноменов. таких как обучение, синдром саванта, шизофрения, приоб-
ретение навыков и стереотипное поведение. Полученные результаты могут быть использованы в 
практике профориентации и оптимизации образования. 
 
Костюкович С.В. 
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИИ ГРУЗИН – БЕЖЕНЦЕВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Степанова Е.Ф. 
Проблема беженцев – одна из самых сложных и актуальных в современном мире. Впервые во-
прос о беженцах возник в странах Западной Европы после окончания Первой мировой войны, но 
система защиты их прав была сформирована только в 50-60-ые гг. ХХ века. Основу данной сис-
темы заложила Конвенция о статусе беженцев 1951 года. Республика Беларусь столкнулась с 
проблемой беженства лишь только в 90-е годы прошлого века, по причине обретения суверени-
тета. На современном этапе защита беженцев в РБ осуществляется на основании Закона от 23 
июня 2008 года «О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса 
беженца, дополнительной и временной защиты в Республике Беларусь». За период двадцати-
летней независимости в Беларуси сформировался социальный состав беженцев, в настоящий 
момент – около 9 тысяч человек, среди которых только 838 человек имеют официальный статус 
беженца. По мнению автора, наиболее устойчивой и интегрированной категорией беженцев в РБ 
считаются грузины. Таким образом, главной целью исследования является анализ адаптацион-
ных мер по интеграции грузин в РБ. По данным переписи населения 2009 года, на территории 
Беларуси проживают 2400 грузин, официально признанными беженцами, считаются 135 выход-
цев из Грузии. Основной миграционный поток приходится на 90-ые годы, что было связано с во-
енными конфликтами в грузино-абхазском регионе. В целом, можно отметить, что грузины созда-
ли целостную национально-культурную сферу в белорусском обществе. Первое общественное 
объединение грузин было создано в 2000 году в городе Гродно. В дальнейшем были зарегистри-
рованы также Могилевское городское общественное объединение «Иверия» и грузинское куль-
турно-просветительное общество «Мамули» в Минске. Деятельность объединений направлена 
на сохранение и развитие традиций и быта, языка и литературы грузинского народа, а также на 
развитие и укрепление межкультурных связей с народом Беларуси. Объединения проводят вы-
ставки, концерты, принимают участие в городских и республиканских фестивалях, активно при-
влекая к проведению культурно-просветительских мероприятий молодёжь. В Гродненской облас-
ти общественным центром для грузин – беженцев считается Гродненское национально-
культурное объединение грузин, руководителем которого является Э.Г. Мания. Кроме общест-
венной деятельности он создал унитарное производственное предприятие «БелаГрузия», пре-
доставив рабочие места соотечественникам. Исполнительным комитетом, а также различными 
общественными организациями Гродненского региона оказывается ощутимая помощь и значи-
тельное содействие беженцам-грузинам. Анализ интеграционных аспектов показал, что перед 
политиками, учеными и общественностью стоит задача по выработке определённых общегосу-
дарственных программ адаптации и максимальной интеграции беженцев в национальную систе-
му, направленных на обеспечение их личного участия в обустройстве на новом месте жительства 
при государственной поддержке инициативы и самостоятельности беженцев.  
Литература:  
1. Селиванова, Т.М. Проект «Интеграция беженцев в Беларуси, Молдове и Украине» / Т. М. Се-
ливанова//Журн. междунар. права и междунар. отношений. – 2009. – № 3. 
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Кощеев Ю.А. 
САМООЦЕНКА ПОКОЛЕНИЯ СТУДЕНТАМИ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА: ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
ЧЕРТЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лукьянова Л.И., к.ф.н., профессор 
В эпоху кризисов и трансформаций общественное сознание, как в бездну, проваливается в кол-
лективное бессознательное – отмечал российский философ Лосев А.Ф. Язык, по его словам, те-
ряет единство символов и понятий, без которого он не может быть формой потока сознания. «Ка-
ково Ваше поколение?», «Что Вам нравится в Вашем поколении?». Эти вопросы были заданы 
студентам 1-2 курсов различных факультетов Гродненского медуниверситета. Общая картина 
такова: положительно оценивают своё поколение около 35% опрошенных, 45% –оценивают от-
рицательно, 20% оценивают как позитивно, так и негативно. Среди положительных черт совре-
менного поколения были отмечены следующие. Активность, целеустремлённость, организован-
ность, оптимизм, находчивость, практичность. В материалах неформализованного интервью от-
веты пространно комментировались. Приведем некоторые из них. Так, немало студентов отме-
тили: «Современная молодёжь очень активная». «Мне нравится моё поколение тем, что оно бо-
лее раскованно, для него более доступна информация, оно более изобретательное, более инте-
ресное». «Поколение – более смелое и бесстрашное». «Самой хорошей чертой моего поколения 
я считаю оптимизм». «Но главное, что имеет наше поколение – это выбор. Да, мы можем быть в 
этом мире кем только захотим». Альтруизм, доброта, дружелюбие, порядочность, способность 
любить. Наличие этих качеств сопровождалось следующими комментариями. «Невзирая ни на 
что, мы успеваем хорошо выучить задание, встретиться с друзьями, поддержать их в трудную 
минуту. Наше поколение ещё не утратило своих лучших качеств: любовь, взаимопомощь, пони-
мание, сочувствие». «Многие молодые люди, с которыми я общаюсь – весёлые, интересные лю-
ди. Много таких, которые пытаются сделать мир лучше.». Творческое, креативное, интеллекту-
ально развитое, образованное – это черты, которыми не без основания гордится современное 
поколение студентов. Например: «В моём поколении встречается большое количество творче-
ских людей, которые творят, переживают». «Моё поколение интеллектуально развито. В наше 
время существует, как мне кажется, культ профессионализма». «Благодаря моему поколению 
развитие нашей страны не стоит на месте, оно упорно и интенсивно продвигается вперёд». Об-
щительное, сохраняет чувство юмора. «Моё поколение очень весёлое, так как молодёжь очень 
любит развлекаться в разных клубах; отдыхать на природе, весело проводить время…». «Если 
говорить о том, что мне еще нравится в моем поколении, то это сленг (но обязательно, чтобы без 
ненормативной лексики!)», «Это очень весёлые, позитивные люди». Патриотичное. «Моё поко-
ление – это молодые девушки и парни, которые являются опорой нашей страны – Республики 
Беларусь». Один из опрошенных выразил свои чувства в стихотворной форме:«Мы уважаем 
свою Родину, прошлое, Ценим мнение и труд других людей, Стараемся жить и творить хорошее, 
Стремимся, чтобы будущее было ярче и светлей». Независимое, свободолюбивое, сохраняет 
индивидуальность. «Каждый из нас индивидуум, у каждого свой взгляд на мир, каждый имеет 
свои критерии оценки окружающего нас мира…» К сожалению, отметивших положительные чер-
ты своего поколения гораздо меньше, чем тех, кто обратил внимание на отрицательные черты 
своего поколения. 
 
Кощеев Ю.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ ЛОР-
ОРГАНОВ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Новоселецкий В.А., майор м/с  
Новый импульс развитию системы медицинского обеспечения дали события на Северном Кавка-
зе в 1994-96, 1999-2000 гг. Цель исследования проанализировать результаты организации и со-
держания специализированной хирургической помощи при ранениях ЛОР-органов во время бое-
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вых действий в Чечне. Материалы и методы исследования Анализ материалов, содержащих ин-
формацию о 12000 историй болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из 
района боевых действий в Чеченской республике. Результаты исследований На этапе оказания 
специализированной медицинской помощи в 17,8% случаев хирургическая помощь оказывалась 
общим хирургом, в 34,4%- оториноларингологом, в остальных случаях другими специалистами. В 
20,58% случаев в процессе принимал участие невролог, что говорит о большом количестве за-
крытой черепно-мозговой травмы. Передняя тампонада носа использовалась в 41,18%, в 5,88% – 
давящая повязка, перевязку сосуда в ране осуществляли в 11,77% случаев, тугую тампонаду па-
зухи – в 29,41% случаев. ПХО раны проводилась в 43,57% случаев, удаление свободно лежащих 
костных отломков в 5,72%, некрэктомия – в 5,72%, репозиция костных отломков в 1,43%. Ревизия 
раневого канала с удалением инородных тел проводилась в 23,57% случаев, сшивание слизи-
стой в 3,57%. Вторичная хирургическая обработка раны проводилась в 7,86% случаев, сглажива-
ние краев костных отломков и секвестрэктомия в 0,71%. В первые сутки операции производились 
в 22,69% случаев, в первые пять суток – в 69,76%, с пятые по десятые сутки – 10,92% операций. 
Восстановительные и косметические операции составляли 19,33%. Наиболее часто эвакуация 
раненых с повреждением ЛОР-органов производилась с использованием авиатранспорта – 
74,72% и специального автомобильного транспорта – 17,85%. В группе легких ранений признаны 
годными к военной службе 92,2%, при ранениях средней степени тяжести вернулись в строй 
48,65%. Тяжелые ранения с повреждением ЛОР-органов явились причиной увольнения 48,57% 
раненых. 62,19% дефектов при оказании медицинской помощи составило неправильное ведение 
медицинской документации, в 19,69% случаев встретилось неоправданно большое количество 
этапов, в 10,63% ЛОР-раненые доставлялись на этап несвоевременно. В процессе лечебных ме-
роприятий дефекты были допущены в 5,95% случаев . Так ошибки в оценке состояния и диагнозе 
допущены в 0,94% случаев , неправильное выполнение приемов медицинской помощи в 0,63%, 
оказание ее в неполном объеме в 1,88% случаев, поздняя диагностика встретилась в 0,31% , не-
достаточное дренирование ран производилось в 0,63% , поздняя обработка ран лица выполня-
лась в 0,31% , а несвоевременная диагностика повреждений слухового анализатора в 1,25% слу-
чаев. Выводы Из полученных данных следует сделать заключение, что наиболее слабым звеном 
лечебно-эвакуационной системы явилась организация сортировки и движения ЛОР-пораженных 
на этапах эвакуации. ЛОР-раненых целесообразно эвакуировать на этап для оказания специали-
зированной медицинской помощи, минуя промежуточные этапы (исключение – оказание помощи 
по жизненным показаниям). 
 
Крикунова О.И., Худовцова А.В., Чаплинская О.И., *Бертель А.И. 
ЧАСТОТНО-ВРЕМЕННОЙ АНАЛИЗ БИОПОТЕНЦИАЛОВ НА ОСНОВЕ ВЕЙВЛЕТ-
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
*Гродненский государственный университет им. Я. Купалы 
Научный руководитель – Клинцевич С.И. к. физ.-м. н., доцент 
В медицине биопотенциалы, генерируемые тканями и органами, рассматриваются как важней-
ший источник информации о функциональном состоянии организма. Амплитудно-временное 
представление сигнала, применяемое в электрографических методах диагностики, не всегда яв-
ляется достаточным – зачастую наиболее значимая информация содержится в частотной облас-
ти. Например, в кардиологии обнаружить патологию иногда можно только при анализе ЭКГ в час-
тотной области. Поэтому к сигналу часто применяют различного рода математические преобра-
зования. Так, для определения частотного спектра сигнала ЭКГ, широко используют преобразо-
вание Фурье (ПФ). Основным недостатком ПФ является невозможность осуществлять частотно-
временной анализ сигнала. Такой вид исследования возможен с помощью оконного преобразо-
вание Фурье (ОПФ). Однако и ОПФ имеет свои недостатки – основным из которых является про-
блема разрешения в частотном и временном диапазонах сигнала. Эти недостатки не проявляют-
ся в вейвлет-преобразованиях (ВП). Технология ВП сигналов аналогична ПФ. Основной отличи-
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тельной особенностью ВП является новый базис разложения сигналов – вейвлетные функции 
(ВФ). ВФ принадлежат к различным семействам, каждое семейство порождается материнским 
вейвлетом (МВ). МВ имеют ограниченную локализацию и представляют собой осциллирующие 
функции. Процедуры ВП реализованы в некоторых популярных программных пакетах (MatLab, 
MathCad), что позволяет применять частотно-временной анализ сигналов, имея лишь самые об-
щие представления по ВП. Цель данной работы – создать учебную модель частотно-временного 
анализа нестационарных сигналов, демонстрирующего общие принципы и возможности ВП, 
сравнить ВП с ПФ. В работе нами применялось непрерывное вейвлет-преобразование (НВП) для 
исследования частотных и временных характеристик биопотенциалов. На первом этапе иссле-
дования нами применялся алгоритм НВП для модельных стационарных сигналов, реализован-
ный в системах компьютерной математики MathСad. В качестве базисных функций использова-
лись вайвлеты «мексиканская шляпа». Вычислительный интерфейс в среде MathCad базируется 
на простом языке программирования, синтаксис которого напоминает привычные математиче-
ские записи. Полученные навыки вейвлет-анализа применялись для анализа биопотенциалов на 
вычислительной платформе, реализованной в пакете MATLAB. Пакет MATLAB (по сравнению с 
MathCad) располагает более широкими средствами для построения вейвлет-спектров сигналов с 
улучшенной визуализацией. Полученные результаты показали, что применение вейвлет-анализа 
наиболее целесообразно для изучения локальных изменений сигналов (выявления тонкой струк-
туры сигналов, содержащих скачки, резкие переходы производных через нуль и т.п.). Разрабо-
танный алгоритм частотно-временных характеристик биопотенциалов, его реализация в матема-
тических пакетах как MATLAB, MathCad, дают возможность использовать учебном процессе и в 
качестве индивидуальных заданий для КСР. 
 
Кринец О.О. 
ЗНАЧЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ РОГОВИЦЫ У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРВИЧНОЙ 
ГЛАУКОМОЙ И ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Завадский П.Ч. 
Центральная толщина роговицы, первичная глаукома. Вступление. В настоящее время сущест-
вуют данные о том, что центральная толщина роговицы (ЦТР) является источником погрешно-
стей при измерении внутриглазного давления (ВГД). Это может оказывать влияние на точность 
диагностики первичной глаукомы. Учитывая вышеизложенное, представляется актуальным изу-
чение значений ЦТР у больных глаукомой и здоровых людей. Цель работы: Определить значе-
ния и провести сравнительный анализ ЦТР у больных первичной глаукомой и у здоровых лиц. 
Материал и методы. Согласно дизайну исследования критерии включения пациентов в исследо-
вание: возраст от 35 до 85 лет, острота зрения с коррекцией более 0,1, сферический эквивалент 
рефракции ±4,0 д, передне-задняя ось глаза от 20 до 25 мм, диагноз глаукомы (в основной груп-
пе). Критерии исключения пациентов: травмы органа зрения или офтальмохирургические вмеша-
тельства в анамнезе, воспалительные заболевания роговицы. В основную группу исследования 
вошли 137 больных первичной глаукомой (265 глаз). Среди них мужчин 26 (19,0%), женщин – 111 
(81,0%). Средний возраст пациентов 63,7±10,2 года. Пациентов с первичной открытоугольной 
глаукомой (ПОУГ) было 39 (77 глаз), со смешанной глаукомой (ПУУГ) – 45 (87 глаз), с закрыто-
угольной (ПЗУГ) – 53 (101 глаз). Начальная стадия глаукомы диагностирована в 89 глазах 
(33,6%), развитая – в 164 (61,9%), далекозашедшая – в 12 (4,5%). В контрольную группу вошли 84 
здоровых обследуемых (132 глаз). Среди них мужчин 27 (32,0%), женщин – 57 (68,0%). Средний 
возраст лиц контрольной группы 60,4±11,4 года, он достоверно не отличался от такового в ос-
новной группе. Предметом исследования была ЦТР (Visante OCT, Carl Zeiss Meditec). Все дан-
ные, имеющие нормальное распределения признака, представлены в формате M±σ. Статисти-
ческий анализ полученных данных проводился с использованием программ Statistica 6.0 (Stat 
Soft, 2001). Результаты. Среднее значение ЦТР в основной группе исследования составило 
540±32 мкм (n=265). У мужчин 534±26 мкм (n=48), у женщин – 542±34 (n=271). В контрольной 
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группе ЦТР была равна 546±33 мкм (n=132). У мужчин среднее значение ЦТР 555±25 мкм (n=45), 
у женщин – 541±35 (n=87). Значение ЦТР достоверно не отличалось по гендерному признаку как 
в основной, так и в контрольной группах. Среднее значение ЦТР у больных ПОУГ составило 
542±35 мкм (n=77), с ПУУГ – 541±32 мкм (n=87), с ПЗУГ – 538±31 мкм (n=101), достоверно не 
отличаясь. При сравнении ЦТР в основной и контрольной группах достоверного межгруппового 
отличия не было обнаружено (p=0,09). Среднее значение ЦТР среди всех обследуемых лиц со-
ставило 542±33 мкм (ДИ; 539 мкм; 545 мкм) (n=397). На основании этих данных нами предлага-
ется классификация ЦТР на ультратонкую (ЦТР≤476 мкм); тонкую (476<ЦТР≤509 мкм), нормаль-
ную (509<ЦТР≤575 мкм); толстую (575<ЦТР≤608 мкм); ультратолстую (ЦТР≥608 мкм). Выводы. 
1) У пациентов с первичной глаукомой и здоровых лиц ЦТР достоверно не зависела от пола; 2) У 
пациентов с первичной глаукомой ЦТР не зависит от формы заболевания; 3) ЦТР не отличается 
у больных первичной глаукомой и здоровых лиц; 4) Среднее значение ЦТР у всех обследован-
ных составила 542±33 мкм; 5) Предложены критерии классификации ЦТР. 
 
Кринец О.О., Биндич Е. Ю., Остапук К. В., Калиновская Е. И., Ващилко А. В. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯ УШНОГО ШУМА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Алещик И.Ч., к.м.н. доцент 
Актуальность настоящего исследования определяется прежде всего тем, что в последние годы 
постоянно растёт число детей, страдающих ушным шумом. Этот симптом создаёт определённые 
проблемы в психическом и эмоциональном развитии ребёнка и может являться одной из причин 
возникновения депрессий. Однако обширных исследований такого рода в Беларуси не проводи-
лось. Цель работы. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у детей в возрасте от 8 
до 17 лет. Материалы и методы. Всего обследовано 929 детей в возрасте от 8 до 17 лет, уча-
щихся в школах города Гродно: ГрГГ, сш № 12, сш № 38, а так же находящихся на лечении в УЗ 
ГрОДКБ. Из них: 1-я группа – дети 8-11 лет – 230 человек (24,8%), 2-я группа – 12-13 лет – 226 
человек (24,3%), 3-я группа – 14-15 лет – 313 человек (33,7%), 4-я группа – 16-17 лет – 160 чело-
век (17,2%). Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 393 ребёнка 
(42,3%). Шум отмечался у 377 жителей города (96%) и 16 жителей села (4%). В 1-й группе шум 
отмечали 75 детей (32,3%), во второй – 95 детей (42%), в 3-й – 141 ребёнок (45%), в 4-й – 82 ре-
бёнка (51,2%). Периодический шум отмечают 374 ребёнка (95,2%), постоянный – 19 (4,8%). По 
локализации: шум в обоих ушах у 211 детей (53,7%), в правом ухе у 67 детей (14%), в голове у 60 
детей (15,3%), в левом ухе у 55 детей (14%). Характер шума дети описывают следующим обра-
зом: звон – 105 человек (26,7%), писк – 97 человек (24,7%), ультразвук – 45 человек (11,5%), ши-
пение – 33 человека (8,4%), свист 32 человека (8,1%), другие виды (шум ветра, стук, шум моря, 
шуршание, писк комара и др.) – 81 человек (20,6%). Обращались за медицинской помощью толь-
ко 15 человек (3,8%), из них получали лечение 11 (73,3%). При этом эффективность лечения бы-
ла следующая: шум прошёл полностью – 2 человека (18,2%), уменьшился у 5 человек (45,5%), 
без изменений – 4 человека (36,3%). Заболевания ушей в анамнезе есть у 111 детей с ушным 
шумом (28,2%), при этом отиты составили 88 человек (22,4%), операции на ушах – 15 человек 
(3,8%), невриты – 8 человек (2%). Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую му-
зыку, музыку в наушниках – 272 ребёнка (69,2%). В первой группе часто слушают громкую музы-
ку, музыку в наушниках – 52 человека (69,3%), во второй группе – 61 человек (64,2%), в третьей 
группе – 101 человек (71,6%), в четвёртой группе – 70 человек (85,4%). Средняя длительность 
шума у всех детей составила 22 месяца. По десятибалльной шкале, отражающей влияние шума 
на нормальную жизнь, дети в среднем оценивают шум в 1,86 баллов. Выводы. 1. Частота ушного 
шума больше у детей 16-17 лет. 2. Количество детей, часто слушающих громкую музыку, музыку 
в наушниках увеличивается в старших возрастных группах одновременно с ростом частоты уш-
ного шума. 3. За медицинской помощью обращается только 3,8% детей. 4. Средняя длитель-
ность шума у всех детей составила 22 месяца. 5. Степень влияния ушного шума на уровень жиз-
ни детей относительно невысока (1,86). 
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Криницкий Д.Ю. 
ДОМИНАНТА, ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА, ТЕОРИЯ ПОЛЯ: А ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА? 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Орехов С.Д., к.м.н., доцент 
В конце 19 века в российской и европейской физиологической литературе широко использовался 
излишне холистический, по сегодняшним меркам, термин «доминанта», под которым понималась 
способность нервной системы формировать устойчивый очаг возбуждения, охватывающий раз-
личные нервные образования (Ухтомский А.А.). В 50 годы прошлого века в Советском Союзе фи-
зиологи разработали концепцию «функциональной системы», под которой понималось задаче-
зависимая, динамичная, господствующая на данном этапе жизнедеятельности система нервных 
процессов и контролируемых ею исполнительных функций (Анохин П.К.). Однако, на прагматич-
ном Западе эти излишне холистические подходы не вызвали у нейрофизиологов того времени 
должного интереса. Только в конце 20 века, когда томографы различной модальности позволили 
с миллиметровой точностью картировать в мозге элементарные нервные процессы, стало ясно, 
что любая нервная функция представляет собой непрерывно меняющуюся мозаичную актив-
ность в различных участках нервной системы (John ER., 2006). Ситуацию могли прояснить только 
квантовые модели, холистически описывающие мгновенные мозаичные функциональные со-
стояния мозга (John ER., 2001). Цель: Показать преемственность концепций «доминанты», 
«функциональной системы» и «теории поля» по мере совершенствования инженерного обеспе-
чения исследований. Материалы и методы: В качестве материала исследования использованы 
ключевые труды разработчиков анализируемых концепций. Проведен содержательный анализ 
терминов, описывающих мультилокальные, самоорганизующиеся, динамичные системы актив-
ности в нервной системе. Результаты: Представления о психике, как динамичной, мультилокаль-
ной, мультифазной, квантовой системе нервных процессов прошли путь от логических построе-
ний конца 19 века до действующих статистических моделей начала 21 века, типа «полевая тео-
рия». Примерами новейших исследований, не укладывающихся в существующие формализован-
ные представления о деятельности мозга, могут служить данные о нейрометрической неодно-
родности шизофрении, депрессивного расстройства и эпилепсии (John ER., 1994). Выводы: Не-
смотря на то, что «полевая теория» приурочена в основном к процессам сознания, следует ожи-
дать ее распространения на все нервные процессы, как это ранее было сделано разработчиками 
теорий «доминанты» и «функциональных систем». Задачи, на уровне логики рассмотренные Ух-
томским и Анохиным, в настоящее время решаются при помощи мультивариативных методов и 
результаты их решения претендуют на роль мощнейших инструментов психодиагностики и пси-
хокоррекции. 
 
Криницкий Д.Ю. 
РОЛЬ АВТОАССОЦИАТИВНОЙ СЕТИ ГИППОКАМПА В РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ПАМЯТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Орехов С.Д., к.м.н., доцент 
В предыдущих исследованиях автором проанализирована динамика представлений о формиро-
вании динамического стереотипа. Образование следов памяти при данных механизмов требует 
много времени, многократного повторения и регулярного воспроизведения. Это связано преиму-
щественно с левой фронто-париетальной активностью мозговой коры. Однако есть и другие ме-
ханизмы памяти, позволяющие переводить единицы информации в долговременную память без 
значительного искажения и преобразования. Этот механизм преимущественно ассоциирован с 
полем СА3 гиппокампа, регулируется правой фронтальной корой и работает преимущественно с 
теменными и затылочными полями правого полушария в режиме сложных целостных квантов 
информации. Цель: Продемонстрировать роль автоассоциативных гиппокампальных сетей в ме-
ханизмах памяти, как сложного нейрокогнитивного процесса. Материалы и методы: Автор ис-
пользовал современную нейро- и психофизиологическую литературу и источники из базы данных 
PubMed. В качестве основного метода использовался мета-анализ имеющейся информации. Ре-
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зультаты: Предполагается, что автоассоциативная сеть нейронов поля СА3 идеально подходит 
для запоминания частных эпизодов и их контекста. Это представление хорошо коррелирует с 
имитацией модели «backpropagation», которая, в свою очередь, позволяет реализовать ступен-
чатое дообучение. В противовес механизмам динамического стереотипа, автоассоциативные 
сети фиксируют информацию мгновенно и быстро её извлекают, Эта информация дезинтегриро-
вана и может когнитивно трансформироваться и работать как набор относительно независимых 
элементов. То есть автоассоциативные сети оказываются полезны при решении задач обработки 
данных высокой размерности, так как позволяют сократить объем данных. Выводы: автором 
продемонстрирована многосторонняя модель фиксации, хранения и извлечения информации. 
Только при сбалансированном использовании мозгом различных стратегий памяти возможна 
адаптация к различным видам воспринимаемой информации в различных условиях. 
 
Криницкий Д.Ю. 
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТИГМАТИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Спасюк Т.И. 
Стигматизация психически больных – это процесс выделения индивидов из общества по факту 
наличия психиатрического диагноза с последующим неправильным восприятием этих людей и 
соответствующим эмоциональным реагированием. Улучшение эффективности терапии психиче-
ских расстройств, ускоренное развитие научно-теоретических основ психиатрии и усиление за-
щиты прав психиатрических пациентов лишь в малой степени изменили отношение общества к 
душевно больным. Целью работы является выявление стереотипов о психических заболеваниях, 
психически больных, психиатрах и психиатрии, а также выделение значимых социально-
психологических факторов, влияющих на формирование стигматизирующего отношения к психи-
чески больным. Материалы и методы: В данном исследовании использовались следующие ме-
тоды: опрос различных групп населения, личностный семантический дифференциал, мета-
анализ научных публикаций посвящённых проблеме стигматизации психически больных, а также 
контент-анализ публикаций масс-медиа о психиатрии и психически больных. Результаты: 1. Для 
большинства населения характерно предубежденное отношение к психически больным, выра-
женное в социальной дистанции по отношению к ним, приписывании им таких качеств как агрес-
сивность, ненадежность, непонятность, сложность и непредсказуемость. 2. Дистанцирование и 
стремление ограничивать права и личную свободу психически больных связаны с восприятием 
их как опасных, и в то же время слабых, и обусловлено стереотипами: «опасность», «непредска-
зуемость», «авторитаризм». 3. Агрессивное неприятие психически больных не связано с припи-
сыванием им в качестве характерных особенностей слабости и опасности; оно обусловлено оце-
ночным недифференцированным восприятием больных как «плохих людей». 4. Большинством 
населения типичный психически больной воспринимается как человек с острой параноидной 
симптоматикой. 5. Проведенное среди населения Гродно исследование показало, что немеди-
цинские представления о природе психических заболеваний широко распространены и более 
характерны для лиц с низким образовательным уровнем. 6. Стигматизация психически больных 
отражается в русскоязычных масс-медиа как значительное число публикаций о насилии, совер-
шаемом психически больными, употребление в тексте уничижительных производных от психиат-
рических терминов. Выводы: В основе дестигматизации должны быть активность и гласность с 
целью привлечения внимания общества к проблеме стигмы, учет мотивации целевых групп, во-
влечение механизма эмпатии, повышение психологической культуры. Программа дестигматиза-
ции должна строиться на преодолении предрассудков, в частности, об особой опасности психи-
чески больных. 
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Криницкий Д.Ю. 
ПАТОФИЗИОЛОГИЯ ШИЗОФРЕНИИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ЗНАНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Ходосовский М.Н., к.м.н., доцент 
Шизофрения – полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, 
связанное с дезинтеграцией процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические 
расстройства в целом характеризуются фундаментальными и характерными расстройствами 
мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми 
проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический 
бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфунк-
ции, нарушение работоспособности. Первые симптомы данного психического расстройства 
обычно появляются в начале взрослой жизни. Цель работы: Анализ современных концепций 
этиопатогенеза шизофрении и современных подходов патогенетически обоснованного лечения 
данного заболевания. Материалы и методы: Материалом для исследования послужили 67 пол-
нотекстовых англоязычных публикаций исследований, посвящённых проблеме этиопатогенеза 
шизофрении, опубликованных в различных зарубежных научных журналах и сборниках в период 
с 2000 по 2012 год. В качестве основного метода исследования автор использовал мета-анализ 
имеющихся работ. Результаты: На основании исследований, продемонстрировавших высокую 
заболеваемость шизофренией в отдельных семьях, данное заболевание первоначально счита-
лась наследственной патологией. Исследования конкретных генов, таких как ZDHHC8 и DTNBP1 
продемонстрировали предрасположенность к возникновению этого расстройства. Тем не менее, 
до сих пор нет сведений о генах, непосредственно связанных с шизофренией. Данные недавних 
исследований, свидетельствующие о спорадических случаях шизофрении не согласуются с гене-
тической теорией заболевания. Кроме того, в ряде современных исследований придаётся особое 
значение в развитии шизофрении таким факторам, как особенности развития нервной системы, 
вирусные инфекции, а также пре- и перинатальные осложнения. Выводы: Патофизиологическая 
сущность любого психического расстройства (и уж тем более такого сложного и социально зна-
чимого, как шизофрения), может быть детально изучена лишь посредством ряда когнитивных 
неврологических моделей, учитывающих данные из множества биомедицинских научных на-
правлений. К сожалению, большинство из этих моделей в настоящий момент находятся на самых 
ранних стадиях разработки. Следовательно, перед научной общественностью стоит острый во-
прос о том, насколько мы близки к адекватному пониманию патофизиологии шизофрении. 
 
Криницкий Д.Ю. 
К ВОПРОСУ О СУЩЕСТВОВАНИИ СОЗНАНИЯ КАК ПРЕДМЕТА НАУКИ (на примере философии 
Р.Декарта, И.Канта и Дж. Локка) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шафаревич И.О. 
Проблема сознания – одна из самых трудных и загадочных. Первейшая сложность ее понимания 
и изучения связана в значительной мере с тем, что мы не можем наблюдать явления сознания 
непосредственно, чувственно, не можем их измерять, исследовать с помощью различных прибо-
ров. Поэтому на протяжении многих столетий сознание оставалось тайной.  
В историко-философском процессе проблема сознания толковалась по-разному. Причем, многие 
философы объясняли сознание в зависимости от того, какую они занимали позицию в вопросе 
соотношения материи и сознания.  
Один из выдающихся мыслителей Нового Времени Рене Декарт полагал, что, когда человек со-
мневается, то существует только одно – то, что человек сомневается. Несомненен только факт 
сомнения. Можно подумать, что Декарт играет словами, это и звучит как тавтология. В чём со-
мневается – то и существует. И Декарт здесь уже не настаивает на термине «сомнение», он рас-
ширяет этот термин и вводит термин «сознание» или «сознаю», на латинском языке это звучит 
как «cogito». 
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ИммануилКант задается вопросом о возможности познания и его границах. Любую вещь, по мне-
нию Канта, можно познавать как явление. Можно исследовать эти явления и переходить от явле-
ния к сущности. Явления – это то, что мы видим. Сущность бывает невидимой. Есть вещи как 
явления, а есть «вещи сами по себе». Так Кант утверждает, что необходимо отказаться от изуче-
ния того, о чём у вас нет понятия и понимания, дабы избежать многих ложных суждений. Невоз-
можно познать все, есть границы познания 
Вслед за Декартом английский философ Джону Локк говорит о развитии сознания, изучает источ-
ники сознательных идей. У Локка другой вопрос. Сознание есть, но как оно развивается? Локк 
выделяет два вида (и соответственно – два источника) сознательных идей. Первый источник – 
это внешний мир и результаты наших восприятий, наших переживаний, наших внешних впечат-
лений – это идеи первого рода. Потому что они идут от объекта. А есть и второй вид идей – гово-
рит Локк. И его источник есть «внутренняя деятельность ума». Внутренняя деятельность ума, 
возможность дать отчёт о себе, возможность дать отчёт о своих состояниях. Эту особую способ-
ность Локк назвал «рефлексия». Рефлексия – то есть способность отражать себя. Итак, есть два 
вида сознательных идей: первые – это впечатления о мире и вторые – это результаты рефлек-
сии. Итак, возникли два вида идей: внешние впечатления и результаты рефлексии. 
Таким образом, с помощью рефлексии теперь можно познавать, изучать идеи первого вида. 
Рефлексию можно развить и сделать методом науки, методом сбора данных. Декарт сказал 
«cogitoergosum», и теперь раз есть рефлексия – значит, существует для науки сознание. Если 
есть рефлексия – значит можно изучать сознание, но не всё, а только то, которое отражается пу-
тём рефлексии. Именно при таких условиях и могла возникнуть психология как наука. 
 

Криштофик Е.И. 
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ СТРОЕНИЯ СОННЫХ АРТЕРИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Щербакова М.Н. 
Заболевания экстракраниальных отделов магистральных артерий головы является одной из ак-
туальных проблем современной ангионеврологии. Патологические деформации внутренней сон-
ной артерии могут быть причиной нарушения мозгового кровообращения и как следствие ишеми-
ческого поражения мозга. Превалирующей патологией сонных артерий чаще всего является сте-
ноз и патологическая извитость в сочетании с атеросклеротическими поражениями, в связи с чем 
возникает необходимость детального изучения и существенного дополнения данных классиче-
ской анатомии сонных артерий у пожилых людей. Методом макропрепарирования на 20 трупах 
людей обоего пола в возрасте от 50 лет и выше изучен характер деления общей сонной артерии, 
а также особенности строения шейного отдела внутренних сонных артерий. Форма бифуркации 
общей сонной артерии чаще всего имеет V-образную форму, а величина угла при этой форме 
деления варьирует от 10° до 15°. Если угол деления составлял 3-5° обе внутренние сонные ар-
терии располагались параллельно друг другу. Как правило, начальный отдел внутренней сонной 
артерии расширен. На исследованном материале извитость внутренних сонных артерий с обра-
зованием колец выявлена на 8 трупах (в 3-х случаях – у женщин, в 5 – у мужчин). Во всех случаях 
она была односторонней: в 6 случаях наблюдалась слева и в 2 – справа. Место локализации ко-
лец располагалось сразу над бифуркацией общих сонных артерий. При извитости внутренняя 
сонная артерия образует колено, которое может быть направлено в сторону небной миндалины и 
весьма близко подходить к ней. Величина угла в последнем случае достигает 60° и более. Таким 
образом, в строении и топографии сонных артерий наблюдаются существенные индивидуальные 
и половые различия. В большинстве случаев правая и левая внутренние сонные артерии анато-
мически неравнозначны. Выявленную нами столь частую патологическую извитость внутренних 
сонных артерий можно объяснить преклонным возрастом исследуемых.  
Литература:  
1. Гальперин, М.Д. Возрастная морфология сосудов головного мозга в ангиографическом изо-
бражении / М.Д.Гальперин // Тр. научно-иссл. психоневрол. ин-та им. В.М.Бехтерева. 1962. – Т. 
28. – C. 107-126.  
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2. Гладилин, Ю.А. Анатомические особенности внутренней сонной артерии и артериального круга 
большого мозга /Ю.А.Гладилин. – Саратов: изд-во мед. ун-та, 1999. – 131 с.  
3. Коваленко, В.И. Патологическая извитость магистральных артерий головы: диагностика и ле-
чение / В.И.Коваленко, И.Калитко, И.Казанцева // Врач. 2006. – №9. –С. 41-44.  
4. Лобов, М.А. Врожденные патологические извитости внутренних сонных артерий / М.А.Лобов, 
Т.Ю.Тараканова, Н.Е.Щербакова // Рос. Педиатрич. Журнал. 2006. – №3. – С. 50-54.  
5. Мчедлишвили, Г.И. О роли внутренних сонных и позвоночных артерий в регуляции мозгового 
кровообращения /Г.И.Мчедлишвили // Физиол. Журн. СССР им. Сеченова. 1959. – Т.45, №10. – С. 
1221-1228. 
 
Крот М.П., Шуст О.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИИ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
УО «Белоруский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шуст О.Г. , к.м.н., доцент 
Большая распространенность ИБС и высокая смертность населения от острой коронарной пато-
логии требуют самого пристального внимания к изучению нестабильной стенокардии, так как она 
представляет наибольшую опасность в плане развития инфаркта миокарда и внезапной коро-
нарной смерти(ВКС). В США с подозрением на острый коронарный синдром ежегодно госпитали-
зируются 2,5 млн. пациентов, у 1,5 млн. из которых диагностируется нестабильная стенокардия. 
У остальных обнаруживается острый инфаркт миокарда (с подъемом интервала ST или без не-
го). В США в 1991 году 570 000 случаев госпитализации больных с диагнозом НС. В США 1998 
750 000 пациентов НС. По данным зарубежных авторов, число больных НС составляет от 48% до 
55% от всех госпитализируемых с острым коронарным синдромом. Неуклонный рост числа лиц с 
нестабильным течением ИБС отмечается не только в западноевропейских государствах и США, 
но и в странах СНГ, в том числе и в РБ. Цели и задачи. Целью нашего исследования было уста-
новить частоту встречаемости и особенности течения нестабильной стенокардии на современ-
ном этапе. Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 1. Изучить час-
тоту госпитализаций больных с НС с 1998 по 2008 гг. 2. Определить факторы риска госпитализи-
рованных больных. 3. Исследовать тяжесть течения НС. 4. Изучить виды и количество осложне-
ний НС. 5. Выявить эффективность лечения проводимого лечения. Материалы и методы иссле-
дования. Совместно с заведующими отделений осмотрено 125 больных. У которых исследовали: 
1. Биохимический анализ крови. 2. Общий анализ крови. 3. ЭКГ. 4. УЗИ сердца. 5. Особенности 
клинической картины заболевания. 6. Результаты аутопсии умерших больных. Результатами на-
стоящего исследования установлено, что в кардиологических стационарах г. Минска число госпи-
тализируемых больных с подтвержденным диагнозом НС за период с 1998 по 2003 увеличилось 
вдвое. Согласно статистическим данным за 2008 год число больных НС увеличилось в три раза 
по сравнению с 1998г. Выявлены наиболее часто встречаемые факторы риска: 1. Тромбозы. 2. 
Высокий уровень холестерина. 3. Разрушение и отрыв нестабильной бляшки. По современным 
данным наиболее характерно тяжелое течение нестабильной стенокардии. Осложнениями НС на 
первом месте являются и нфаркт миокарда (тромбоз коронарных артерий),затем кардиогенный 
шок, на третьем месте фибриляция желудочков и наимение встречаемые аневризмы ЛЖ. Анализ 
хирургического лечения показал наилучшие результаты при проведении при проведении стенти-
рования, затем АКШ и наимение результативным оказалась баллонная ангиопластика. Совре-
менные задачами медикаментозного лечения являются: 1. Нормализация свертывающей и про-
тивосвертывающей системы крови. 2. Стабилизация атеросклеротической бляшки. 3. Расшире-
ние коронарных сосудов и нормализация АД 4. Ликвидация факторов риска Выводы Установлено 
что за период с 998 по 2008 число заболеваний НС увеличилось в 3 раза. Факторы рис-
ка:Тромбозы,высокий уровень холестерина,разрушение и отрыв нестабильной бляшки Осложне-
ния: инфаркт миокарда ,кардиогенный шок,фибриляция желудочков аневризм ЛЖ Наилучшие 
результаты в лечении показало стентирование. 
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Крюк Н.В. 
ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЛИЧНОСТИ В РАМКАХ ПЯТИФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Ассанович М.А., к.м.н., доцент 
Оценка личности является сложной задачей. Несмотря на многочисленные попытки исследова-
телей открыть истинную структуру личности, которая будет принята всеми, такая интеграция не 
была достигнута. Одной из таких попыток является создание пятифакторной модели личности. 
Основанная на лексическом анализе языка [2], она обеспечивает интегративную функцию боль-
ше, чем все предыдущие системы. Концепция «Большой Пятерки» доступна для понимания как 
специалистами, так и неспециалистами в области охраны психического здоровья. В настоящее 
время в США и Европе изучение «Большой Пятерки» приобрело большой размах. Исследований 
личности в рамках пятифакторной модели в РБ практически не проводилось [1], однако подобное 
исследование имеет значительный теоретический интерес и практическую значимость. Так, 
оценка личности облегчает постановку диагноза, планирование лечения, определение функцио-
нального статуса пациента, составление полного анамнеза. Она составляет II ось постановки 
психиатрического диагноза. Целью настоящей работы является разработка методики для оценки 
личности у пациентов с депрессивными, тревожными и соматоформными расстройствами на ос-
нове пятифакторной модели, сравнительный анализ данной категории пациентов со здоровыми 
испытуемыми. Материалы и методы: 1. Клиническое интервью стандарту пятифакторной модели 
личности. 2. Опросники для оценки личности в рамках пятифакторной модели 3. MMPI (Минне-
сотский Многошкальный Личностный Опросник) 4. Методы статистического анализа. В исследо-
вании принимали участие пациенты отделения пограничных состояний УЗ ГОКЦ «Психиатрия-
Наркология» (131 человек) с диагнозами тревожного, депрессивного и соматоформного рас-
стройств. Также была сформирована группа здоровых испытуемых (192 человека). Диагнозы ус-
танавливались на основании диагностических критериев МКБ-10. Результаты. В ходе предвари-
тельного анализа полученных данных было выявлено, что пациенты из основной и контрольной 
групп достоверно различаются по выраженности всех 5 факторов. В частности пациенты основ-
ной группы демонстрируют достоверно более высокий уровень нейротизма (p<0.05). Также на-
блюдаются более низкие в сравнении с контрольной группой показатель уровня фактора откры-
тости опыту, экстраверсии, добросовестности и более высокие – дружелюбия. Выводы Пациенты 
с тревожно-депрессивными и соматоформными расстройствами имеют более выраженные по 
сравнению со здоровыми людьми личностные черты, которые во многом способствуют развитию 
данных расстройств.  
Литература: 1. Барановская, М.С. Пятифакторная модель личности П. Коста и Р. Маккрея и ее 
взаимосвязь с факторными теориями личности Г. Айзенка и Р. Кеттеллла / М.С. Барановская // 
Психологический журнал. – 2005. – №4. – С.52-57.  
2. Тер Лаак, Я. Как измерить человеческую индивидуальность. Оценки и описания / Я. тер Лаак, 
Г. Бругман. – Москва: Книжный дом «Университет», 2003. – 112 с.  
3. DeYoung, C.G. Testing Predictions From Personality Neuroscience: Brain Structure and the Big Five 
/ C.G. DeYoung et al // Psychological Science. – 2010. – Vol. 21. – P.820-828. 
 
Кудло В.В., Цыдик И.С. 
ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МАТЕРИАЛА «ГРИФТЕКС» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАН 
ПЕЧЕНИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Киселевский Ю.М., к.м.н., доцент 
Основной проблемой при травмах и очаговых поражениях паренхиматозных органов остается 
обеспечение надежного гемостаза и укрытие раневой поверхности. С этой целью применяется 
коагуляция ран, использование различных устройств и методов неконтактного воздействия, уши-
вание раны с применением биологических и пластических материалов. Цель работы – изучение 
возможности применения отечественного политетрофторэтилена (ПТФЭ, фторопласт-4, Гриф-



 225

текс) для укрытия дефектов печеночной ткани в эксперименте. Материалы и методы. В Государ-
ственном научном учреждении «Институт механики металлополимерных систем им. В.А. Белого 
НАН Беларуси» разработан материал «Грифтекс», представляющий собой политетрафторэтилен 
(фторопласт-4), полученный с помощью вакуумно- лазерной технологии. Материал “Грифтекс” в 
зависимости от технологических режимов формируются в виде ваты (обладает пористостью 95-
99%) или войлока (пористость – 85-90%). Для выполнения эксперимента был выбран материал, 
выполненный в виде войлока. Опыты проводились на белых лабораторных. Крысах массой 200-
250 г. Под кетаминовым наркозом в асептических условиях операционной проводилась средин-
ная лапаротомия. Выполнялась краевая резекция участка левой доли печени размером 20x5 мм. 
К раневой поверхности печени укладывался материал «Грифтекс» и фиксировался узловыми 
швами проленом 7.0 к капсуле печени. Рану послойно ушивали. Животные выводились из экспе-
римента на 7, 14 сутки. Лабораторные исследования проводились с использованием световой 
микроскопии и окраски гистологических препаратов гематоксилин-эозином и пикрофуксином по 
ван Гизон. Результаты. На 7-е сутки при окраске по гематоксилин-эозином определяется плотно 
сращенный с тканью печени полимерный материал, вокруг умеренно выражены признаки воспа-
ления, характеризующиеся венозным полнокровием, лейко- и гистиоцитарной инфильтрацией. 
Вокруг и внутри имплантатов располагались хаотически расположенные проколлагеновые и кол-
лагеновые волокна. Структура паренхимы печени, окружающей «Грифтекс» не нарушена. На 14-
е сутки в зоне имплантации отмечалось прорастание молодой соединительной ткани не только 
внутри синтетического материала, но и в некоторых местах на внешней поверхности «Грифтек-
са». Разрастания соединительной ткани вглубь печени обнаружено не было. Паренхима печени 
как вблизи, так и в отдалении от капсулы, структурно не изменена, синусоидные капилляры не 
расширены, внутренняя архитектоника дольки не отличается от нормы. Выводы. Таким образом, 
проведенные исследования выявили, что материал “Грифтекс” является инертным и биологиче-
ски совместимым с тканями организма материалом, эффективным для укрытия резецированной 
поверхности печени при оперативном лечении. 
 
Кузьменко Н.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ, ДОВРАЧЕБНОЙ И ПЕРВОЙ ВРАЧЕБНОЙ И 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ПОМОЩИ ПРИ РАНЕНИЯХ ЛОР-ОРГАНОВ ЧЕЛОВЕКА В ЧЕЧНЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Новоселецкий В.А., майор м/с 
Цель исследования проанализировать особенности оказания первой, доврачебной и первой вра-
чебной и квалифицированной помощи при ранениях ЛОР-органов во время боевых действий в 
Чечне. Материалы и методы исследования Анализ материалов, содержащих информацию о 
12000 историй болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из района бое-
вых действий в Чеченской республике. Результаты исследований Первая помощь в ходе боевых 
действий в Чеченской республике в 50% случаев оказывалась в виде взаимопомощи, в 8,51% – 
самопомощи. Медицинским персоналом она оказывалась в 41,5% случаев, из них в 10,64% сани-
тарным инструктором , в 3,19% фельдшером и в 27,67% – врачом . На этом этапе при оказании 
первой помощи ЛОР-раненому производилась остановка кровотечения, наложение асептической 
повязки, введение анальгетиков и профилактика асфиксии. Первая врачебная помощь в 92,44% 
оказывалась врачом общей квалификации, а в 7,56% общим хирургом. Следует отметить, что с 
нарастанием степени тяжести ранения уменьшалась доля медицинской помощи, оказываемой 
врачом общей квалификации (с 93,68% при легких ранениях до 83,33% при тяжелых ) и нараста-
ла доля медицинской помощи оказываемой общим хирургом (6,32% до 16,67%) . Это говорит о 
быстром прохождении такими ранеными этапа для оказания квалифицированной медицинской 
помощи, что приводило к сокращению объема медицинской помощи. В процессе оказания этого 
вида медицинской помощи производились: остановка кровотечения, туалет раны, смена асепти-
ческой повязки, профилактика асфиксии и шока. На этапе для оказания первой врачебной помо-
щи в 50% случаев при остановке кровотечения использовалась перевязка сосуда в ране, одина-
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ково часто (25% ) применялись тампонада пазухи тугая и передняя тампонада носа. Трахеотомия 
была произведена в 1 случае при проникающем ранении шеи. Квалифицированная хирургиче-
ская помощь при повреждении ЛОР-органов оказывалась только по жизненным показаниям, т. е. 
обеспечивалось нормальное дыхание, останавливалось кровотечение. При разрушениях верхне-
го отдела дыхательного тракта в 8 случаях производилась трахеотомия. Этап для оказания ква-
лифицированной медицинской помощи был отмечен большим разнообразием приемов исполь-
зуемых общими хирургами для остановки кровотечения при оказании медицинской помощи на 
этапе. Тампонада раны использовалась в 13,33% случаев, перевязка сосуда в ране в 20% , там-
понада носа передняя и тампонада пазухи тугая применялись одинаково часто (26,67%) , а там-
понада носа задняя – 6,67% . Общие хирурги выполняли первичную хирургическую обработку 
раны в 60,29% случаев, ревизию раневого канала с удалением инородных тел в 17,65% , иссече-
ние краев раны в 6,62%, сшивание слизистой в 2,21% . Репозиция костных отломков и ревизия 
раны с удалением костных отломков применялись в 0,74%. Выводы Главным фактором в профи-
лактике гнойно-септических осложнений при огнестрельных ранениях ЛОР-органов является 
первичная хирургическая обработка, рациональная антибиотикотерапия и дренирование ран. 
 

Кузьмич А.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАТНОГО ДИСКРЕТНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФУРЬЕ ПРИ РАСЧЕТЕ 
АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ЗОНЫ ЛАЗЕРНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Копыцкий А.В., магистр естественных наук 
Гродненский государственный медицинский университет, Республика Беларусь Кафедра меди-
цинской и биологической физики Научный руководитель –Начиная с 60-х годов 20-го века стали 
бурно развиваться лазерная техника и лазерные технологии обработки материалов. На сего-
дняшний день с помощью лазеров выполняется резка, сварка, скрайбирование материалов и т.д. 
Однако пока не существует единой теории, описывающей разрушение материала потоком ла-
зерного излучения и описывающей все процессы при этом протекающие. И актуальным является 
создание и совершенствование методов, позволяющих косвенно наблюдать за разрушением ма-
териала излучением по явлениям, сопровождающим это разрушение. Одно из таких явлений – 
акустическая эмиссия зоны разрушения. Теоретические расчеты и экспериментальные данные 
свидетельствуют о том, что параметры процесса разрушения (размеры очага разрушения, ско-
рость его роста и давление на его границе) связаны с параметрами акустической эмиссии. Таким 
образом, с помощью акустической эмиссии есть возможность наблюдать за процессом разруше-
ния. Кроме того, данный метод имеет ряд преимуществ перед другими методами [1]. Однако при 
расчете параметров акустической эмиссии возникает необходимость восстанавливать времен-
ную зависимость давления на границе зоны разрушения по вычисленному спектру акустической 
эмиссии. Целью данной работы является рассмотрение способа восстановления временной за-
висимости сигнала по его спектру с помощью обратного дискретного преобразования Фурье. Для 
достижения цели требуется решить следующие задачи: по известной ширине спектра и извест-
ному временному интервалу, в котором изучается сигнал, подобрать оптимальное число отсче-
тов, и, используя обратное дискретное преобразование Фурье, восстановить временную зависи-
мость сигнала. Для решения данных задач будем использовать программу Mathematica 5 и её 
встроенные функции Fourier и InverseFourier. Как показывают расчеты, использование обратного 
дискретного преобразования Фурье позволяет значительно увеличить скорость расчета времен-
ной зависимости давления в эмиссионной волне и, кроме того, повысить точность вычислений. 
Использование же алгоритмов быстрого прямого и обратного преобразований Фурье резко уве-
личивает скорость расчета при уменьшении числа отсчетов или точность при том же числе от-
счетов. Таким образом, использование алгоритмов обратного дискретного преобразования Фурье 
позволяет значительно повысить скорость и точность расчета давления в акустической эмисси-
онной волне очага разрушения. 
Литература: 1. Иванов А.Ю. Акустическая диагностика процесса лазерной обработки материалов: 
монография / А.Ю. Иванов. – Гродно: ГрГУ, 2007. – 280 с. 
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Кузьмич В. И., Баширова Е. Р. 
ДЕЙСТВИЕ КРЕМНЕВОЙ ВОДЫ НА КИШЕЧНУЮ ПАЛОЧКУ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Сидорович Е.А. 
В Аптеке продается черный кремень для очистки и улучшения питьевой воды. Народные целите-
ли утверждают, что вода, настоянная на опало-халцедоновом кремне, обладает противомикроб-
ными свойствами. Цель работы: изучить действие кремневой воды на кишечную палочку. Мате-
риал. Кремневая вода (вода настоянная на опало-халцедоновом кремне в течение трех месяцев, 
микробное число которой 0), чистая культура кишечной палочки (музейный штамм е.соli К-12), 
мясо-пептонный агар. Исследование проводилось по методике определения микробного числа 
воды. Были приготовлены одинаковые разведения кишечной палочки в стерильной воде (из ап-
теки) – проба 1, и в воде настоянной на кремне – проба 2. По 1 мл из каждой пробы было внесе-
но в стерильные чашки Петри и залито 10 мл расплавленного и остуженного до 450С мясо-
пептонного агара, который перемешивали с водой. Посевы инкубировали при температуре 370С 
в течение 24 ч. Затем подсчитывали количество выросших на поверхности и в глубине среды 
колоний. Результаты: на обеих чашках выросло одинаковое количество колоний. Таким образом, 
не было обнаружено ни положительного, ни отрицательного влияния кремневой воды на е.соli K-
12 при экспозиции 24 ч. 
 
Кузьмич В. И., Баширова Е. Р. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КРЕМНИЯ НА МИКРОФЛОРУ ВОДЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Сидорович Е.А. 
Существует устойчивое народное поверье, что кремень обладает особыми свойствами воздей-
ствия на воду: небольшой кусок чёрного кремня, положенный в воду, через несколько часов яко-
бы изменяет её структуру и делает её стерильной, отчего вода долго не портится и не зацветает. 
Вместе с тем научного подтверждения этому найти не удалось. Кремень – тонкозернистый пят-
нистый или полосчатый агрегат халцедона, скрытокристаллической разновидности кварца. Об-
разуется из распавшихся скелетных остатков кремневых организмов, то есть из кремнезема, ко-
торый, постепенно теряя воду и уплотняясь превращается в опал и затем халцедон. Часто со-
держит включения органических остатков. Цвет преимущественно серый до черного или бурый. 
Цель исследования: изучить влияние кремня на микрофлору воды. Материалом для исследова-
ния послужила: водопроводная вода из крана (проба 1); вода из крана, в которой находились ку-
сочки кремня 100г на 3 л воды. Данная вода находилась при комнатной температуре в светлом 
месте без доступа прямых солнечных лучей в неплотно закрытой стеклянной посуде (проба 2); 
стерильная вода – контроль (проба 3). Методы исследования. На протяжении 10 месяцев (один 
раз в начале каждого месяца) проводилось определение микробного числа воды по стандартной 
методике: пробы воды 1, 2 и 3 в объеме 1 мл вносились в стерильные чашки Петри, после чего к 
ним добавляли 10 мл расплавленного и остуженного до 450С мясо-пептонного агара, который 
перемешивали с водой. Посевы инкубировали при температуре 370С в течение 48ч. Затем под-
считывали количество выросших на поверхности и в глубине среды колоний через 24 и 48ч и вы-
числяли количество микроорганизмов в 1мл. Результаты исследования. Проба 1 давала рост 
колоний (от 6 колоний, размером 1 – 2 мм в начале исследования, до практически сплошного 
роста к концу эксперимента). В пробе 2 рост колоний наблюдался только в самом первом случае, 
т.е. через 24 часа после начала эксперимента и не отличался от пробы 1. Во всех остальных по-
севах роста колоний не наблюдалось. Проба 3 показывала отсутствие роста колоний во всех 
случаях. Таким образом установлено, что кремень подавляет рост микрофлоры в воде при его 
длительном нахождении в ней. Механизмы этого воздействия непонятны и требуют дальнейшего 
изучения 
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Кузьмич В.И., Ничипорук Т.В., Шпаковская О.Г. 
АНОНИМНОЕ АНКЕТИРОВАНИЕ СТУДЕНТОВ О ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ ГРУДНОГО 
ВСКАРМЛИВАНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Балбатун О.А., к.м.н., доцент  
Грудное молоко является самым ценным и незаменимым продуктом питания детей первого года 
жизни, идеально приспособленным для ребенка [Котлуков В.К. и соавт., 2010]. Результаты эпи-
демиологических исследований в странах СНГ позволили выявить определенные отклонения от 
современных научных принципов вскармливания детей раннего возраста, в частности, недоста-
точную распространенность грудного вскармливания (ГВ) и неоптимальные сроки введения неко-
торых продуктов прикорма [Конь И.А. и соавт., 2006; Тутельян В.А. и соавт., 2009]. Представляет-
ся актуальным изучение мнения студентов младших курсов медицинского университета о ГВ для 
разработки мероприятий в поддержку грудного вскармливания. Целью данной работы было изу-
чение информированности студентов медицинского университета о физиологических аспектах 
грудного вскармливания. Было проведено добровольное, анонимное анкетирование студентов 2-
го курса, лечебно-профилактического, факультета. В анкетировании приняли участие 100 студен-
тов (70 девушек и 30 юношей) в возрасте от 18 до 21 года. Анкета содержала 24 вопроса, кото-
рые включали общие сведения о респонденте (5 вопросов), отношение к ГВ (2 вопроса), о фи-
зиологическом значении для ребенка (9 вопросов) и для матери (5 вопросов), востребованность 
информации по данной проблеме (3 вопроса). Проведена статистическая обработка результатов 
анонимного анкетирования. Данные описательной статистики представлены в виде медианы, 25 
и 75 процентилей: Me (P25‰-75‰). Ни у кого из опрошенных не было личного опыта ГВ. Одно-
значно сторонником ГВ считают себя 74% студентов (83% девушек, 53% юношей). По мнению 
респондентов минимальный возраст прекращения ГВ 12 (7-12) месяцев, а оптимальный 12 (12-
20) месяцев. Считают, что полноценно грудное молоко заменить молочной смесью невозможно 
89% студентов (99% девушек и 67% юношей). Предполагаемый возраст введения первого при-
корма 8 (5-12 месяцев). 83% девушек и 80% юношей полагают, что нет особенностей ГВ у маль-
чиков и девочек. Согласны с наличием индивидуальных особенностей поведения детей при ГВ 
61% девушек и 27% юношей. Ошибочно предполагают, что женский организм как правило выра-
батывает недостаточно молока для ГВ 87% девушек и 73% юношей. Предполагают, что кормить 
из бутылочки легче, чем грудью 83% девушек и 63% юношей. Считают, что матери необходимо 
пить коровье молоко, чтобы вырабатывать молоко 44% девушек и 43% юношей. По мнению оп-
рошенных женщин нужно до родов обучать навыкам ГВ (93% девушек и 77% юношей), необхо-
димы специалисты по ГВ (79% девушек и 67% юношей), имеется необходимость в дополнитель-
ной информации о ГВ (74% девушек и 50% юношей). Результаты исследования свидетельствуют 
о хорошей информированности студентов младших курсов медицинского вуза о ценности ГВ и 
невозможности полноценной замены материнского молока. У студентов женского пола лучше 
информированность о ГВ. Опрошенные студенты справедливо указывают на необходимость до-
полнительной информации о физиологических аспектах ГВ. 
 
Кукса В.А., Кухарчик Е.И. 
СВЯЗЬ ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К ПИТАНИЮ С СОМАТОТИПАМИ У СТУДЕНТОК 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Орехов С.Д., к.м.н., доцент, Дорохина Л.В., к.м.н., доцент 
Несмотря на то, что вопросам диетотерапии в средствах массовой информации и специальной 
литературе уделяется огромное внимание, количественная оценка связи между морфологиче-
ской конституцией индивида и субъективным отношением к вопросам питания встречается не 
часто [Kayano M. et al., 2008; Boschi V. et al., 2007]. В предыдущей работе нами была показана 
зависимость между телосложением и характером ответов на вопросы касающиеся питания. Цель 
работы – изучить связи между типами соматической конституции и типами отношения к питанию. 
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Для решения поставленной задачи было антропометрировано и анкетировано 89 студенток вто-
рого курса УО «Гродненский государственный медицинский университет». Полученные результа-
ты обрабатывали при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0». На основании вели-
чин массы тела, роста, окружности запястья и жировых складок под лопаткой и на уровне пупка в 
предыдущей работе были выделены четыре типа соматической конституции при кластеризации 
испытуемых методом K-means. На основании ответов на вопросы, касающиеся отношения к пи-
танию, студентки были разделены на три группы (метод K-means). В первый кластер, вошли сту-
дентки с умеренным отношением к применению диеты (n=33), во второй – абсолютно не заинте-
ресованные диетотерапией (n=20), в третий – заинтересованные применением диеты (n=25). Пе-
рекрестный анализ типов морфологической конституции и типов отношения к вопросам питания 
показал, что у девушек первого антропометрического кластера (со средним уровнем развития 
подкожного жирового слоя) доминирует первый кластер опросника (испытуемые с умеренным 
отношением к применению диеты). Среди студенток со средним уровнем развития подкожного 
жирового слоя и высоким значениями костных размеров равномерно представлены все три типа 
отношения к питанию. У высоких и стройных девушек доминировало холодное отношение к дие-
те, а у высоких с избытком веса – четко преобладали типы, заинтересованные вопросами дието-
терапии. Следует отметить, что среди представителей различных антропометрических типов 
встречались и не характерные для них типы отношения к питанию. Кроме того, среди вопросов 
часто встречаются такие, которые формально имеют отношение к пищевому поведению, но 
морфологические группы не дифференцируют. Неприемлемость отказа от мясной пищи объеди-
няет представителей всех трех типов отношения к питанию. Несмотря на то, что наши испытуе-
мые соглашаются с тезисом о пользе диеты, применять ограничения в питании на практике не 
спешат. Выявленное нами взвешенное отношение к вопросам диеты девушек медуниверситета 
возможно связано с их профессиональной подготовкой. Эти данные согласуются с выводами 
других авторов о том, что нарушения пищевого поведения связаны с психическими отклонениями 
[Jáuregui L.I. et al, 2009; Chang E.C. et al, 2008; Silva A.S. 2007], и позволяют предположить, что 
наши испытуемые не склонны к психическим расстройствам. 
 
Кулагина М.Е., Шульга Е.В. 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ 
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Балбатун О.А., к.м.н., доцент  
Личностный опросник Г.Ю. Айзенка (Eysenck Personality Inventory, EPI) является распространен-
ным способом определения типологических особенностей высшей нервной деятельности (ВНД) 
[И.Н. Гильяшева, 1983; А.Д. Ишков, 2004]. На основе шкал экстра-интроверсии и нейротизма 
можно сделать объективный вывод о темпераменте личности по классификации И.П. Павлова: 
сангвиник (характеризуется как сильный, уравновешенный, подвижный), холерик (сильный, не-
уравновешенный или «безудержный»), флегматик (сильный, уравновешенный, инертный), ме-
ланхолик (слабый). Тип ВНД предопределяет поведение человека, влияет на способность к обу-
чению и на возможность быстрой адаптации к новым условиям, а также устойчивость к стрессо-
вым воздействиям во время сессии. Целью исследования явилось изучение показателей экстра-
интроверсии, нейротизма и типологических особенностей ВНД у студентов медицинского универ-
ситета. Объектом исследования явились 428 студентов 2-го курса лечебного факультета (354 
девушки и 74 юноши) УО «УО «Гродненский государственный медицинский университет»» 
(2010/2011гг. обучения). Определение типологических особенностей ВНД проводилось с помо-
щью «Личностного опросника Айзенка», состоящего из 57 вопросов, (по 24 для установления экс-
траверсии и нейротизма, а также 9 вопросов для определения достоверности ответов). На осно-
ве полученной суммы баллов были построены две шкалы: экстра-интроверсии и нейротизма, с 
последующим определением типа ВНД по И.П. Павлову. Анкета была заполнена студентами, 
среди которых девушки составляли 82,71%. По шкале экстра-интроверсии было набрано 14 (10–



 230

16) баллов всеми испытуемыми, что соответствовало полученным результатам как у юношей, так 
и у девушек. При анкетировании студентов по шкале нейротизма было набрано 15 (11-18) бал-
лов. Эти данные совпадали с полученными значениями у девушек, в то время как у юношей был 
результат ниже: 13 (9-16). По классификации И.П. Павлова распределение студентов по типам 
ВНД было следующим: сангвиники – 17,75%, холерики – 43,46%, флегматики – 9,35%, меланхо-
лики – 29,44%. У девушек полученные значения были близки к вышеперечисленным (16,1%; 
44,91%; 7,63%; 31,36%, соответственно), в то время как у юношей результаты отличались: сан-
гвиники – 25,67%, холерики – 36,49%, флегматики – 17,57%, меланхолики – 20,27%. Полученные 
нами данные по шкале экстра-интроверсии позволяют отнести студентов медицинского универ-
ситета к группе «смешанный тип» (диапазон 11–14 баллов), по шкале нейротизма – умеренно 
выраженный нейротизм (в пределах 15–19 баллов) у девушек, а у юношей «смешанный тип» 
(размах 11–14 баллов). Результаты исследования также позволяют сделать вывод о преоблада-
нии среди студентов холериков, темперамент которых характеризуется импульсивностью, выра-
женностью эмоциональных переживаний, инициативностью, энергичностью, принципиальностью. 
Вторым по частоте типом ВНД у девушек является меланхолик, а у юношей – сангвиник. Полу-
ченные данные о распространенности типов ВНД позволяют правильно координировать дея-
тельность студентов медицинского университета. 
 
Кулинич О.С. 
ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПО ТЕСТУ ЛОБИ У ДЕТЕЙ С 
ХРОНИЧЕСКИМ ХОЛЕЦИСТОХОЛАНГИТОМ 
ГВУЗ "Ивано-Франковский национальный медицинский университет" 
Научный руководитель: Ходан В.В. 
В современном обществе, которое переживает динамичные социально-экономические реформы, 
проблемы подрастающего возраста заметно ухудшаются за счет сопутствующих изменений 
адаптационных нагрузок. Цель исследования. Изучить основные принципы концепции "психоло-
гических отношений" у подростков под влиянием заболевания хроническим холецистохоланги-
том. Материалы и методы. Проанализированы результаты опросника по ЛОБИ, тридцати детей 
школьного возраста с верифицированным диагнозом хронический холецистохолангит. Исследо-
ваны отношения детей к собственной болезни, медперсоналу, близких родственников, обучения, 
собственного будущего и витальных функций. Полученные результаты. Анализ результатов по 
опроснику ЛОБИ, который предусматривает основные тринадцать типов отношения ребенка к 
болезни указывает, что в восьми детей (26,67%) встречается два и более типа отношений. Среди 
них наблюдались эйфорический (16,67%) и анозогнозический (16,67%) типы психологических от-
ношений при хроническом холецистохолангите. У троих детей (10,00%) выявлены склонность к 
гармоничному типу соотношений, что считается нормой. Редко проявлялась склонность у боль-
ных детей к сенситивному (10,00%), тревожному (6,67%), истерическому (3,33%), эргопатичному 
(3,33%) и паронойяльному (3,33%) типам. Не обнаружено склонности к меланхолическому, об-
сессивно-фобическому, эгоцентрическому и апатическому типам соотношений у детей больных 
хроническим холецистохолангитом. Заключение. В результате исследования выяснилось, что 
каждый ребенок индивидуален и имеет разный тип психологического отношения к собственному 
заболеванию. По опроснику ЛОБИ все типы отношений, кроме гармоничного, негативно влияют 
на процесс выздоровления. Эйфорический и анозогнозический типы психологических отношений 
детей к их заболеваниям не влияют на улучшение состояния здоровья и процесса выздоровле-
ния, а в дальнейшем ухудшают течение патологического процесса и способствуют развитию ос-
ложнений. 
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Курбат О.П., Жегздрин Д.В. 
КИСЛОРОДТРАНСПОРТНАЯ ФУНКЦИЯ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ 
СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лис М.А., д.м.н., профессор 
Целесообразность изучения состояния кислородтранспортной функции крови (КТФК) при многих 
заболеваниях сердечнососудистой системы не вызывает сомнений. По данному вопросу опубли-
кован ряд работ, однако, сведения о состоянии КТФК у больных с прогрессирующей стенокарди-
ей напряжения (ПСН) немногочисленны и противоречивы. Цель исследования – оценить состоя-
ние КТФК у больных с ПСН, протекающей с постинфарктным кардиосклерозом и артериальной 
гипертензией II степени (АГ II ст.). Материалы и методы. Обследовано 50 пациентов с ПСН от 44 
до 60 лет. В анамнезе у всех пациентов был перенесенный 1-3 года назад инфаркт миокарда, а 
так же сопутствующая АГ II ст. В группу сравнения вошли 29 человек со стабильной стенокарди-
ей напряжения II функционального класса (ССН ФК II), а контрольную группу составили 28 прак-
тически здоровых мужчин сопоставимого возраста. Показатели КТФК (напряжение кислорода 
(рО2), углекислого газа (рСО2), показатель сродства гемоглобина к кислороду (р50), отрицатель-
ный логарифм ионов водорода (рН), концентрация общей углекислоты (ТСО2), действительный 
(АВЕ) и стандартный (SBE) избыток/недостаток буферных оснований в венозной крови) опреде-
лялись и рассчитывались автоматически на газоанализаторе IL Synthesis 15 (Instrumentation 
Laboratory, США). Полученные данные обрабатывались методами непараметрической статисти-
ки. Результаты и заключение. В группе пациентов с ПСН р50 реальное и р50 стандартное соста-
вили 23,59 (23,2-24,8) и 23,7 (23,1-24,2) мм рт. ст. соответственно, что на 15,87% и 14,13% мень-
ше, чем в группе сравнения (р<0,001 для обоих показателей). Уровень рО2 был меньше на 25% 
(составил 27 (26-29) мм рт. ст.), рН – на 0,049 ед. (7,331 (7,321-7,342) ед.), а АВЕ и SBE (1,45 (0,7-
1,8) и 1,3 (0,8-1,6) ммоль/л) были снижены на 37% и 41% соответственно (р<0,001 для всех пока-
зателей). Одновременно с этим увеличились рСО2 (52 (49-56) мм рт. ст.) и ТСО2 (30,8 (29,9-31,5) 
ммоль/л) на 15,56% и 4,41% соответственно (р<0,01). По сравнению с контрольной группой уров-
ни р50, рО2, рН, АВЕ, SBE у больных с ПСН были ещё ниже, а рСО2, ТСО2 – выше (р<0,0001 для 
всех показателей). Таким образом, у больных с ПСН, постинфарктным кардиосклерозом и АГ II 
ст. отмечаются выраженные нарушения КТФК, что необходимо учитывать в клинической практи-
ке. 
 
Кухарчик Ю.В., Клим Л.В., Хахленок Е.А. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ УГРОЗОЙ ПРЕРЫВАНИЯ В I 
ТРИМЕСТРЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Гутикова Л.В., д.м.н., доцент 
Одними из приоритетных направлений современной медицины являются вопросы охраны мате-
ринства и детства. Невынашивание беременности остается одной из наиболее актуальных про-
блем современного акушерства и гинекологии, так как влечет за собой не только снижение рож-
даемости, но и оказывает отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщины (Си-
дельникова В.М.,2005; Радзинский В.Е., 2009; Gracia C.R. et al., 2005). Несмотря на достигнутые 
успехи в диагностике и лечении невынашивания беременности, частота данной патологии не 
имеет тенденции к снижению и составляет по данным различных авторов от 10% до 25% всех 
желанных диагностированных беременностей (Сидельникова В.М., 2002; Пересада О.Н., 2005). 
Цель исследования: оценить течение беременности, осложненной угрозой прерывания в I триме-
стре. Проанализировано 96 историй болезни пациенток гинекологического отделения УЗ 
«ГКБСМП г. Гродно», находящихся на стационарном лечении по поводу угрожающего самопро-
извольного выкидыша. Все респонденты в зависимости от исхода беременности были разделе-
ны на две группы: I – с угрожающим выкидышем, беременность которых была сохранена (n=45), 
II – женщины, беременность которых прервалась по типу неразвивающейся беременности, абор-
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та в ходу, неполного выкидыша (n=51). Полученные данные обработаны на индивидуальном 
компьютере с помощью прикладных программ статистики. В результате анализа получили сле-
дующие данные: у женщин I группы настоящая беременность была первой в 51,1%. В анамнезе у 
8,9% были аборты, у 6,7% регуляцией менструального цикла, по 4,4% составили внематочная 
беременность, самопроизвольный выкидыш, неразвивающаяся беременность. Соматический 
анамнез был отягощён у 35,6% женщин. Среди пренесенных заболеваний чаще встречались: 
простудные заболевания – 22,2%, хронический гастрит – 17,6%. Отягощенный гинекологический 
анамнез отмечен в 48,9% случаев. Преобладающие заболевания: эрозия шейки матки – 42,2%, 
хронический аднексит – 33,3%, хламидиоз – 8,8%. Средний срок беременности при поступлении 
в стационар составил 7,82±2,37 недели. У женщин II группы настоящая беременность была пер-
вой у 27,5% женщин. Среди беременных у 21,6% в анамнезе аборты, у 2% самопроизвольные 
выкидыши, регуляцией менструального цикла у 9,8%, мертворождения у 2%. Соматический 
анамнез был отягощен у 41,1% исследуемых. Среди преобладающих заболевании: хронический 
пиелонефрит – 33,3%, хронический гастрит – 29,4%, вирусный гепатит В-9,8%. Гинекологический 
анамнез был отягощен у 59%. Преобладающие заболевания: эрозия шейки матки – 51%, кисты 
яичников – 13,7%, хронических аднексит – 9,8%. Средний срок беременности при поступлении в 
стационар составил 8,31±2,23 недели. Проведенный анализ свидетельствует о течении бере-
менности, осложненной угрозой прерывания в I триместре, на фоне перенесенных хронических 
воспалительных заболеваний органов малого таза (хронический аднексит у каждой третьей), отя-
гощенного акушерско-гинекологического (регуляция менструального цикла у каждой десятой, 
аборт у каждой одиннадцатой) и соматического анамнеза. 
 
Кухарчук В.В., Тарелко А.П. 
КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЕПСИСА У ВЗРОСЛЫХ 
УО"Гродненский государственный медицинский университет" 
Научный руководитель: Шейко М.И., к.м.н., доцент  
Сепсис является тяжелым полиорганным заболеванием. Несмотря на достигнутые успехи в 
этиотропной терапии и возможности отделений реанимации и интенсивной терапии летальность 
остается высокой. Проблемы диагностики сепсиса, как своеобразной патологии, полиэтиологич-
ность и особенности патогенетического развития всегда были объектом внимания клиницистов. В 
связи с проявлениями в клинике сепсиса инфекционного процесса основной поток этих больных 
идет в инфекционные стационары. Цель исследования: определить особенности госпитализа-
ции, диагностики, верификации, клинических проявлений и тактики проводимой терапии. Мате-
риал и методы. Проведен анализ историй болезни больных сепсисом, лечившихся в инфекцион-
ном стационаре за последние 6 лет. Результаты и обсуждение. Всего было проанализировано 45 
историй больных сепсисом. По возрасту пациенты были разделены на пять групп: от 18 до 25 лет 
– 4; от 25 до 35 – 12; от 35 до 50 – 10; от 50 до 60 – 10 и старше 60 лет – 9 больных. Среди них 
мужчин было 23 человек, женщин – 22, жителей города – 32, села – 13, рабочих – 20, служащих – 
8 и не работающих – 17 человек. Направительные диагнозы: менингит/менингоэнцефалит был 
выставлен 21 больному; лихорадка неясной этиологии – 6; острая респираторная инфекция – 12; 
энтеровирусная инфекция и острый гастроэнтерит – 3 больным. Диагноз сепсис под вопросом в 
сочетании с менингитом или пневмонией при направлении выставлялся только в 3, а в приемном 
покое в 6 случаях. Длительность болезни на догоспитальном этапе составляла: 1-5 дней у 22 
(48,9%); 6-10 дней у 13 (28,9%) и более 10 дней у 10 (22,2%) больных. Острое начало заболева-
ния было отмечено у 34 (75,6%) пациентов и постепенное у 11 (24,6%). У лиц старше 50 лет по-
степенное развитие болезни наблюдалось чаще (36,5%), чем у пациентов молодого возраста. 
Первоначальными проявлениями болезни были: лихорадка субфебрильная у 12 (26,7%) и феб-
рильная у 33 (73,3%) больных; головная боль у 19 (42,2%) потеря сознания у 16 (35,6%); рвота у 
11 (24,4%); жидкий стул у 6 (13,3%); боли в горле, насморк, кашель у 11-13% больных. В разгар 
заболевания наблюдалась полиорганная симптоматика. Чаще были изменения со стороны нерв-
ной системы (менингиты/менингоэнцефалиты) – 57,9% и органов дыхания (пневмонии) – 46,7% 
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сердечно-сосудистая и мочевыделительная системы в патологический процесс вовлекались ре-
же, соответственно – 22,2% и 11,1%. Токсические гепатиты были диагностированы у 8,9% боль-
ных. В общем анализе крови у большинства пациентов (71,2%) отмечался лейкоцитоз со сдвигом 
влево, у 10 (22,2%) – нормоцитоз и у 3 больных – лейкопения (1,7 . 109). При исследовании лик-
вора у 26 пациентов у большинства (73,1%) выявлен выраженный плеоцитоз нейтрофильного 
характера. Верификация этиологии сепсиса путем исследования крови, ликвора и других биоло-
гических сред показали, что доминирующей находкой был Strept pneumoniae (13), реже Staph 
aureus (8). У одного больного была выделена смешанная флора – Neiseria meningitidis + Staph 
aureus, по одному случаю – Klebsiella и Ps. aeruginosa. Из 45 пациентов, лечившихся в инфекци-
онном стационаре, 23 были выписаны домой с выздоровлением, 10 переведены в профильные 
отделения областной клинической больницы, 5 в стационары по месту жительства, 1 больной в 
РНПЦ – «кардиологи». В 6 случаях терапия была неэффективной. Выводы: одной из причин раз-
вития септического состояния является несвоевременная диагностика и поздняя госпитализация. 
У больных сепсисом чаще наблюдается поражение нервной системы и органов дыхания. Основ-
ными этиологическими факторами полиорганного поражения являются Strept pneumoniae и Staph 
aureus. В целях оказания более специализированной помощи, больные сепсисом должны быть 
госпитализированы в многопрофильные стационары 
 
Кушмар Н.В., Шулейко И.В. 
ЧАСТОТА ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кравчук Ю.В., к.м.н., доцент  
Цель исследования – изучить частоту поствакцинальных реакций у детей первого года жизни по-
сле проведенных профилактических прививок по данным анализа медицинской амбулаторной 
документации. Материалы и методы. Для достижения поставленной цели использовали данные 
амбулаторных карточек 357 детей. Данные обработаны методом вариационной статистики, а 
данные процентной частоты анализируемых показателей обработаны методом вариационной 
статистики по методу И.А. Ойвина (1959). Результаты исследования. При анализе амбулаторных 
карточек выявлено, что из 307 детей вакцинированных против гепатита В в возрасте 1 месяц 
температурная реакция (субфебрильная) развилась только у одного ребенка на первый день по-
сле введения вакцины, что составило 0,3±0,33% от числа вакцинированных. Из 334 детей, впер-
вые вакцинированных АКДС (в 3 месяца), в первый день после инъекции у 2 детей развилась 
температура субфебрильного характера, а у 5 детей высокая температура (максимально 39,4°С), 
что составило 2,1±0,78% от числа вакцинированных. Первые сутки беспокойно вели себя 2-е де-
тей. У одного ребенка отмечен инфильтрат до 3 см, который сохранялся около 3 дней. На второй 
день после вакцинации у 3 детей выявлялась субфебрильная температура, а у 2 вакцинирован-
ных температура выше 38°С (максимально 38,7°С); беспокойно вел себя 1 ребенок. При повтор-
ном введении АКДС в возрасте 4-х месяцев из 331 вакцинированных, в первый день после вак-
цинации у 1 ребенка была субфебрильная температура, а еще у 2 детей высокая температура 
(максимально 39°С). Беспокойство обнаруживалось у 1 ребенка и у 1 выраженная вялость. На 
второй день после вакцинации у 4 детей выявлена субфебрильная температура, у 2 детей высо-
кая (максимально 38°С), у 1 отмечен инфильтрат до 3 см и 1 ребенок вел себя беспокойно. Про-
цент детей, у которых развилась температурная реакция, составил максимально 1,8±0,73% от 
числа вакцинированных. Подобная картина обнаруживалась и у 328 вакцинированных АКДС тре-
тий раз. В первый день после вакцинации у 2 детей развилась высокая температура (максималь-
но 38,5°С). На второй день после вакцинации у 5 детей была субфебрильная температура, у 3 
детей высокая температура (максимально 38°С), у 1 ребенка отмечен инфильтрат до 3 см, а 
один был явно беспокоен. Процент детей, у которых развилась температурная реакция, составил 
2,4±0,85% от числа вакцинированных. В возрасте одного года детей прививают вакциной против 
кори, краснухи и эпидемического паротита — тривакцина. Из 315 получивших тривакцину, в пер-
вый день после вакцинации реакций не обнаружил никто, а на второй день после вакцинации у 2 



 234

детей была субфебрильная температура (0,6±0,45%). Заключение. Частота поствакцинальных 
реакций (повышение температуры) по данным анализа медицинской документации максимально 
достигает 2,4%. Наиболее частые реакции на введение вакцин — это повышение температуры, 
выраженная слабость, беспокойство, гиперемия и отек места введения препарата. Наиболее ре-
актогенной вакциной является АКДС. 
 
Кушнаренко С.В. 
БЕРЕМЕННОСТЬ И РОДЫ КРУПНЫМ ПЛОДОМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Яговдик И.Н., к.м.н. 
Беременность и роды крупным плодом являются важной проблемой в современном акушерстве. 
Это связано с осложнениями в процессе родов, высокой частотой оперативного родоразреше-
ния, материнского и детского травматизма, что ведёт к росту перинатальной заболеваемости и 
смертности. По данным ВОЗ, частота родов с крупным плодом с 1990 по 2007 гг. возросла с 8% 
до 12%, частота операций кесарева сечения с 1990 по 2010гг. увеличилась с 6% до 27%. До на-
стоящего времени серьезной проблемой остается антенатальная диагностика предполагаемой 
массы крупного плода. Использование клинических методов дает возможность точно рассчитать 
массу плода только в 30-50% наблюдений. УЗИ-методы определения массы наиболее информа-
тивны для нормотрофичных плодов. Беременность и роды крупным плодом можно поставить на 
грань между нормой и патологией. Из осложнений беременности можно отметить повышение 
частоты гестозов, ФПН, многоводия. В родах чаще наблюдается слабость родовой деятельности, 
несвоевременное излитие околоплодных вод, клинически узкий таз. Факторами риска развития 
крупного плода являются: значительная прибавка массы тела матери во время беременности, 
повторные беременность и роды, наследственная предрасположенность. Цель настоящего ис-
следовании анализ течения и исходов беременности и родов у пациенток с крупным плодом по 
материалам акушерских отделений УЗ«ГК БСМП г.Гродно» за 2011 год. Всего за 2011 год роди-
лось 235 крупных детей, что составило 9% от общего числа родов, и согласуется с другими лите-
ратурными данными (8-18%). В нашем исследовании зарегистрировано увеличение случаев мак-
росомии у первобеременных-34%, частота рождения крупных детей при повторных родах: при II -
39%, III-17%, что соответствует средней частоте по данным других авторов. По гендерному при-
знаку удельный вес родившихся мальчиков превалирует над удельным весом девочек: 71% и 
29%, соответственно. Наибольшую долю среди крупных плодов(71%) составили новорожденные 
с массой тела 4000-4300г. Из осложнений беременности можно отметить гестозы легкой степе-
ни(27%), хроническая ФПН(16,6%), многоводие(10%). Из осложнений родов: в 20(8,5%) случаях 
отмечена слабость родовой деятельности, 8 из которых закончились операцией кесарева сече-
ния. Родоразрешение путём операции кесарева сечения составило 29% от количества всех ро-
дов с крупным плодом, 11% от числа всех операций. Плановыми явились 67% операций, экс-
тренными-33%(показания: острая интранатальной гипоксия плода(4 случая), клинически узкий 
таз(10), слабость родовой деятельности(8)). В 38(16%) случаях проводилась индукция родов, в 
15(39%) из них по поводу гестоза. В результате 30(79%) родов закончились per vias naturales, 8 – 
экстренным кесаревым сечением. Более половины родов(71%) проведены через естественные 
родовые пути, хирургическая защита промежности при угрозе ее разрыва выполнена в 31%. Та-
ким образом, результаты исследования продемонстрировали увеличение частоты рождения 
крупных детей при первых родах, преобладание количества рожденных крупных мальчиков над 
крупными девочками. По другим показателям существенных отличий от данных литературы не 
выявлено. 
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Лавкель А.А., Венцкович А.В. 
ОЦЕНКА ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ ПЕРЕНЕСШИХ 
ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНСУЛЬТ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Болтач А.В., к.м.н. 
Текущая активность симпатического и парасимпатического отделов является результатом реак-
ции многоконтурной и многоуровневой системы регуляции кровообращения, изменяющей во 
времени свои параметры для достижения оптимального приспособительного ответа, который 
отражает адаптационную реакцию целостного организма. Адаптационные реакции индивидуаль-
ны и реализуются у разных лиц с различной степенью участия функциональных систем, которые 
обладают в свою очередь обратной связью, изменяющейся во времени и имеющей переменную 
функциональную организацию. Целью нашего исследования явилось изучение вегетативной ре-
гуляции ритма сердца у пациентов перенесших инсульт более 1 года назад. Материал и метод. 
Нами было обследовано 36 пациентов, перенесших ишемический инсульт более года назад, в 
возрасте от 36 до 55 лет (средний возраст составил 43,4 ± 9,3). Мужчин было 26 человек, жен-
щин – 10. Верификацию ишемического инсульта проводили при помощи компьютерной томогра-
фии. Состояние вегетативного тонуса оценивали по результатам однократного исследования 
анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) на аппаратно-программном комплексе «Бриз». 
Статистический анализ полученных данных проводился с помощью программного обеспечения 
STATISTICA 6.0. Значения изучаемых показателей представлены в виде медианы и интерквар-
тильного размаха (25% и 75% перцентилей). Результаты. В исследуемой нами группе пациентов 
баланс отделов вегетативной нервной системы (ВНС) характеризуется резким ослаблением ак-
тивности симпатического отдела вегетативной нервной системы у большинства больных. Так, 
ослабление активности симпатического отдела ВНС установлено у 28 пациентов (77,8%), из них 
20 мужчин и 8 женщин. Умеренное усиление активности симпатического отдела ВНС отмечалось 
у 5 (13,9%) пациентов (3 мужчин, 2 женщины). Нормальная активность симпатического отдела 
ВНС регистрировалась у 3 (8,3%) пациентов (мужчины). При спектральном анализе ВСР выявле-
ны достоверные различия уровня всех составляющих спектра с достоверным увеличением зна-
чений низкочастотной и высокочастотной составляющих. Выводы. Полученные нами данные 
свидетельствуют о том, что у пациентов, перенесших ишемический инсульт более года назад, 
отмечается тенденция к угнетению влияния симпатического воздействия на модуляции сердеч-
ного ритма, что требует дальнейшего изучения и диагностического поиска. 
 
Лаврович М.Г., Трескунова-Лецко Д.С. 
КЛИНИЧЕСКАЯ И ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКАЯ КАРТИНА ПРИ ПЕРВИЧНОМ РАКЕ ПЕЧЕНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научные руководители: Каравай А.В., Прокопчик Н.И. 
Несмотря на сравнительно невысокую встречаемость первичного рака печени, он требует при-
стального изучения для улучшения качества диагностики и лечения, т.к. продолжительность и 
качество жизни с момента обнаружения рака характеризуются низкими показателями. Цели ра-
боты: Оценить заболеваемость первичным раком печени по Гродненской области, время нахож-
дения больных на учете, диагностику и лечение ,причины смерти данных лиц. Проанализировать 
динамику прогрессирования заболевания на разных сроках его течения. Охарактеризовать пато-
логоанатомическую картину. Оценка расхождений между клиническим и патологоанатомическим 
диагнозами. Материалы работы: 373 выписки из амбулаторных карт больных состоящих на учете 
с 2001 по 2010 гг. 86 протоколов вскрытий. Результаты: В период с 2001 по 2010 гг. на учете об-
ластного онкологического диспансера состояло 373 больных первичным раком печени, основны-
ми диагнозами которых были злокачественное новообразование печени неуточненное – 197 слу-
чаев, печеночноклеточный рак – 122 случая, рак внутрипеченочных желчных протоков – 44 слу-
чая, другие уточненные раки печени – 6 случаев, гепатобластома – 3 случая, ангиосаркома пече-
ни – 1 случай. 215 больных явились жителями городов, 158 – сельской местности. 62% больных 
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– мужчины. У лиц мужского пола наибольшая заболеваемость – в возрасте от 60 до 69 лет, у 
женского – от 70 до 79 лет. Морфологический способ верификации основного заболевания был 
применен в 316 из 373 случаев первичного рака печени. В остальных случаях – рентгенологиче-
ский, эхоскопический, эндоскопический и только клинический методы. У 59% пациентов рак нахо-
дился в 3 стадии, у 26% – в 4 стадии, у 13% – во 2 стадии, и у 1,1% – в 1 стадии Наибольшая 
средняя продолжительность жизни с момента выставления диагноза явилась в случае хирурги-
ческого лечения в комбинации с химиотерапевтической терапией – 277 дней, по сравнению с 
проведением только симптоматического лечения, при котором продолжительность жизни соста-
вила 89 дней. При анализе проколов вскрытий отмечено, что 71 случай составил гепатоцеллю-
лярный рак печени, 28 – холангиоцеллюлярный, 16 – смешанный гепатохолангиоцеллюлярный 
рак печени, 6 – недифференцированный рак печени. Наиболее частыми фоновыми заболева-
ниями явились цирроз печени(57%) и хронический гепатит(36%). Процент расхождений между 
клиническим и патологоанатомическими диагнозами в среднем составил около 30%. При оценке 
характеристики случаев по TNM-классификации можно отметить ,что в большинстве случаев те-
чение рака имеет неуклонно прогрессирующее течение с ростом первичного узла, количества 
пораженных регионарных лимфоузлов и количества метастазов. Причиной смерти в большинст-
ве случаев(308 из 337) явилось основное заболевание, осложнениями которого чаще всего яви-
лись внутрибрюшное кровотечение, постгеморрагическая анемия, кахексия, раковая интоксика-
ция, печеночно-почечная недостаточность, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Выво-
ды: Заболевание чаще наблюдалось у мужчин после 60 лет. Наибольшая продолжительность 
жизни имела место в случае хирургического лечения в комбинации с химиотерапевтической те-
рапией. Течение рака имеет неуклонно прогрессирующее течение. Процент расхождений между 
патологоанатомическим и клиническим диагнозами составило примерно 30%. 
 
Лаврович М.Г., Хламко Е.Н. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 
БОЛЕЗНИ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М., к.м.н., доцент 
За последние 10 лет распространенность ЖКБ среди детей выросла с 0,1% до 1,0%[А.М. За-
пруднов,2000г] У детей имеют место особенности диагностики, лечения, диспансерного наблю-
дения, необходимость скринингового обследования детей с патологией ЖКТ. Вопрос важен, т.к. 
длительность заболевания обусловливает более выраженное склеротическое изменение желч-
ного пузыря, повышает вероятность развития осложнений и сопутствующих заболеваний. Цель: 
Рассмотреть особенности ЖКБ у детей. Материалы работы: Проведен анализ 27 историй болез-
ни пациентов, получавших лечение в ГОДКБ за период с 2008 по 2011 гг Результаты: Диагнозы 
рассматриваемых пациентов: ЖКБ.хронический калькулезный холецистит, острый холецистит, 
хронический холецистит. 11 пациентов в возрасте от 15 до 17 лет, 8 человек – от 10 до 14 лет, 
менее 10 лет – 8 человек. 18 девочек и 9 мальчиков. 20 пациентов – жители городов, 7 – сель-
ские жители. Хронический гастродуоденит сопутствовал основному заболеванию у 12 пациентов 
(44% всех больных),дискинезия желчевыводящих путей (3 больных), дуоденогастральный реф-
люкс (3 больных), хронический гастрит (2 больных), ожирение (3 больных). Основные жалобы 
пациентов на момент поступления: болевой синдром (боль тупая ,приступообразная, средней 
интенсивности), чаще в правом подреберье и эпигастрии, а также боли в поясничной области, в 
левой половине живота, опоясывающего характера, в обеих подреберьях, отсутствие болевых 
ощущений. Тошнота отмечалась у 5 больных, рвота у 1 больного, изжога, сухость во рту. Темпе-
ратура тела 18 больных была нормальной, у 9-х – субфебрилитет. Умеренный лейкоцитоз имел 
место в 5 случаях, ускорение СОЭ – в 2-х. В 3-х случаях имело место повышение уровня непря-
мого билирубина. Повышение уровня АЛТ– 3 случая. Повышение уровня оксалатов в моче – в 7 
случаях(26%), фосфатов – в 1-м. УЗИ: признаки изгиба желчного пузыря – 4 случая. Конкременты 
отмечены у 14 пациентов. Оперировано 9 пациентов. Операция: лапароскопическая холецистэк-
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томия. Макропрепарат: размеры желчного пузыря 10*3*3; 5*3*3; 8*2,5*0,9; 10*6; 8*7*4 ; 10*15; 
9*3*13 ; стенки утолщены, часто деформирован, атоничен, в просвете множество конкрементов. 
3 из неоперированных пациентов получали препарат Урсосан. С улучшением выписано 13 паци-
ентов, с выздоровлением – 11 больных. Среднее количество койко-дней у оперированных паци-
ентов – 15,5 дней. Выводы: 1.В последние десятилетия имеет место рост заболеваемости детей 
желчнокаменной болезнью, на которую приходится около половины случаев госпитализации по 
поводу заболеваний желчного пузыря за период 2008-2011 гг. 2.Заболеваемость хроническим 
калькулезным холециститом у девочек в 2 раза выше, чем у мальчиков, и более чем в 2 раза 
выше у жителей городов, нежели сельского населения. 3.Наиболее частым сопутствующим за-
болеванием при хроническом калькулезном холецистите является хронический гастродуоде-
нит(44% случаев). 4.Боль при заболеваниях желчного пузыря может иметь нетипичную для дан-
ной патологии локализацию. 5.Лабораторные показатели в большинстве случаев малоспецифич-
ны при хроническом калькулезном холецистите. Не отмечена четкая связь между дисметаболи-
ческой нефропатией и желчнокаменной болезнью. 6.По результатам УЗИ признаки деформации 
желчного пузыря, которые прямо свидетельствуют о нарушении отто 
 
Лаврович М.Г., Хламко Е.Н. 
ПОСТХОЛЕЦИСТЭКТОМИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М., к.м.н., доцент 
В ряде случаев, после проведения холецистэктомии возможно развитие постхолецистэктомиче-
ского синдрома, который включает в себя группу заболеваний в основном гепатобилиарнопан-
креатической системы. Клинически он проявляется следующим: боль, локализующаяся в правом 
подреберье, в подложечной области, иррадиирует в правую поясничную область, правую лопат-
ку, правое плечо. Возникновение или усиление боли после приема жирных и жареных блюд, хо-
лодных и газированных напитков; жалобы на тошноту, отрыжку воздухом, горечью или постоян-
ный горький вкус во рту, чувство отвращения к жирной пище. Данные по исследованию постхо-
лецистэктомического синдрома у детей малочисленны и недостаточно изучены. Цель: Отметить 
наличие постхолецистэктомического синдрома у пациентов, которым была проведена холеци-
стэктомия за период 2009-2011 гг. Материалы и методы: Было осуществлено анкетирование 7 
пациентов, которым была проведена холецистэктомия за период 2009-2011 гг. Содержание ра-
боты: У 5 из 7 пациентов в отдаленный период после операции(6 месяцев – 3 года) имела место 
периодически возникающая боль в области живота. В двух случаях боль локализовывалась в 
правом подреберье, в трех – в эпигастрии. У одного из пациентов боль имеет место ежедневно, у 
двух – в среднем 1 раз в неделю, и ещё у двух – 1 раз в месяц и реже. У трех пациентов боль 
возникала вне связи с приемом пищи, у одного – после приема пищи и ещё у одного – до приема 
пищи. Двое пациентов ответили, что соблюдают диету, трое – иногда, и двое не соблюдают дие-
ту. На вопрос об отношении к жирной пище большинство (4 пациента) ответили «все равно», 
двое к жирной пище относятся отрицательно и один пациент положительно. Трое пациентов на 
данный момент принимают пищу 4 раза в день и более, трое – в среднем два, и один человек – 
3. На данный момент трое пациентов периодически принимают спазмолитики, один человек при-
нимает ферментативные препараты и четверо не прибегают к каким-либо медикаментам. В слу-
чаях ,когда имела место боль в животе, никто из пациентов не обращался за помощью к врачу. 
УЗИ после выписки из стационара было проведено четырем пациентам. После выписки из ста-
ционара эпизодов желтушного окрашивания кожи не наблюдалось ни у кого. Послабление стула 
не наблюдалось либо оно бывало крайне редко у четырех пациентов, у двух – редко, и у одного 
жидкий либо неоформленный стул имел место часто. Эпизоды тошноты, рвоты наблюдались у 
двух пациентов. У трех пациентов бывали случаи вздутия живота после проведенной операции. 
Чувство горечи во рту периодически имели место у трех пациентов. Шесть пациентов считают, 
что качество их жизни после проведенной операции улучшилось, один человек ,считает что каче-
ство жизни осталось без изменений. Выводы: 1. Данная категория больных должна быть включе-
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на в группу риска по развитию у них постхолецистэктомического синдрома. 2. По результатам 
проведенного анкетирования признаки постхолецистэктомического синдрома имеют место у трех 
больных. 3. Для того, чтобы ответить на вопрос сформируется ли окончательно постхолецистэк-
томический синдром у данных больных необходимо динамическое наблюдение их педиатром и 
детским хирургом и дальнейшая передача их под наблюдение терапевту и хирургу. 
 
Лагодский В.И., Сорокин А.В., Акуленец Е.В. 
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПРОСТОЙ (КОЖНОЙ) 
СИНДАКТИЛИИ 3-4 ПАЛЬЦЕВ КИСТИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Беспальчук А.П., к.м.н., доцент 
Синдактилия является наиболее частым пороком развития кисти, который приводит к опреде-
ленным нарушениям ее функции и социальной дезадаптации пациентов, чем и объясняется дав-
но возникший интерес к хирургическому лечению этой патологии. Оперативных методов лечения 
врожденной синдактилии существует большое количество, они имеют давнюю историю. Это сви-
детельствует о непрекращающемся поиске новых методов в связи с недостаточной удовлетво-
ренностью результатами операций. Главным для успешного лечения синдактилии, по нашему 
мнению, является рациональное планирование предстоящей операции. За стандарт лечения мы 
использовали Z-образный разрез кожной складки, перемещение кожных лоскутов по Лимбергу и 
пластику по типу «ласточкиного хвоста» для формирования межпальцевого промежутка. Цель 
работы. Проанализировать предложенный способ лечения простой (кожной) синдактилии 3-4 
пальцев кисти и оценить его эффективность. Материалы и методы. В ходе работы нами были 
изучены с клинической, рентгенологической и функциональной точки зрения 206 пациентов с 
врожденными пороками развития кисти. Были проанализированы медицинские карты и журналы 
оперативных вмешательств пациентов, находившихся на стационарном лечении в детском трав-
матолого-ортопедическом отделении УЗ 6-я ГКБ г. Минска с 2007 по 2010 гг. Синдактилия встре-
чалась у 47 (22,8%) пациентов, аномалию 3-4 пальцев мы наблюдали у 34 (72,3%), из них у 6 бы-
ла простая полная синдактилия 3-4 пальцев кисти (17,6%). Результаты исследования. Для оцен-
ки результатов лечения мы учитывали функцию оперированных пальцев, косметический резуль-
тат, величину межпальцевого промежутка. Оценка производилась по 3-х бальной шкале: хоро-
ший, удовлетворительный и неудовлетворительный результат. При этом мы получили: хороший 
результат у 4 пациентов, удовлетворительный у 1, неудовлетворительный результат у 1 пациен-
та. Неудовлетворительный результат можно считать условно неудовлетворительным, т.к. он свя-
зан с аномально жаркими погодными условиями лета 2010 г., а не с дефектами в тактике лечения 
пациента. Выводы. 1) Рациональным для лечения простой полной синдактилии 3-4 пальцев кис-
ти является использование предложенной методики (Z-образный разрез, пластика по Лимбергу 
кожной перемычки и пластика по типу «ласточкиного хвоста» межпальцевого промежутка). При 
этом определяющее значение для успешного лечения имеет рациональное планирование и со-
блюдение последовательности этапов выполнения операции. 2) Большое клиническое разнооб-
разие врожденной синдактилии исключает возможность применения во всех случаях однотипно-
го метода оперативного лечения. Выбор способа операции должен быть основан на точном уче-
те вида и характера деформации. 
 
Лайша Д.Ю., Буславский П.М. 
АЛЕКСИТИМИЯ КАК ОДИН ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ НЕВРОЗОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Королева Е.Г.,д.м.н., профессор 
Термин «алекситимия», означающий «отсутствие слов для выражения чувств был введен амери-
канским психоаналитиком П. Сифнеосом в 1969 г. как обобщающее название для ряда харак-
тер¬ных особенностей, наблюдаемых у психосоматических больных)– своего рода «эмоцио-
нальная глухонемота». Более того, ему трудно охарактеризовать свои переживания, и так же 
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трудно, а порой просто невозможно связать их с телесными ощущениями – а это уже «эмоцио-
нальная слепота». Еще одна характеристика алекситимической личности «слепота фантазии», 
иными словами – скудность воображения, стереотипность мышления с дефицитом мышления 
образного, с недостаточной способностью к символизации. Беседа с таким пациентом, как пра-
вило, сопровождается ощущением скуки и бес¬смысленности контакта (Apfel, Sifneos, 1979). На-
рушения когнитивной сферы характеризуются как «стерильность и монотонность идей» (Krystal, 
1979), привязанность мыслей к тривиальным деталям ежедневной жизни, недостаточная способ-
ность к творчеству, ограниченное использование символов, отсутствие мыслей, относящихся к 
внутренним установкам, чувствам, желаниям, побуждениям. Ряд авторов отмечает у этих боль-
ных ограниченную способность к регуляции своих внутренних состояний. Так, Р. Horton (1992) 
показал что, находясь в состоянии стресса, ощущая напряженность и дискомфорт, они исполь-
зуют меньше способов самоуспокоения, чем здоровые люди. Алекситимические характеристики 
найдены у здоровых испытуемых, у больных раком, у страдающих почечной недостаточностью, у 
больных ревматоидным артритом, у наркоманов, у алкоголиков, у лиц с маскированной депрес-
сией, у психиатрических больных, у страдающих ожирением, у зараженных СПИДом и т.д. (Clerici 
et al. ,1992; Fernandez et аl., 1989; Fukunishi et al.,1992 a;). Можно рассматривать алекситимию как 
своеобразную форму парциальной задержки психического развития, а именно нарушение разви-
тия у ребенка способности выражать свои эмоции словами. Алекситимия возникает в том случае, 
если эта способность в достаточной мере не сформировалась. Кроме того, недостаточное вооб-
ражение при алекситимии приводит и к нарушению процесса идентификации с окружающими, 
соответствено к неумению представить себя на месте собеседника и представить его чувства. А 
это приводит к неспособности чувствовать симпатию к другим людям и отсюда – к нарушению 
эмоционального контакта с людьми. Алекситимия на психологическом уровне становится анало-
гом соматизации, которая проявляется на уровне физиологическом. Отсюда алекситимия играет 
все большую роль, в развитии многих психосоматических заболеваний (Семенова Н. Д., 1995; 
Коростелева И. С., Ротенберг В. С., 1993). Алекситимия рассматривается как следствие недоста-
точной связи левого (сознательного, речевого, малоэмоционального) и правого (подсознательно-
го, невербального, эмоционального) полушарий (Kellner R., 1990). Целью данного исследования 
явился скрининговый анализ наличия алекситимии в этиологии различных невротических боль-
ных. Материалом исследования явились пациенты психосоматического отделения 3 горбольни-
цы. Исключались больные с психосоматическими заболеваниями. В выборку брались только па-
циенты сдиагнозами неврастения, диссоциативные расстройства, тревожно-депрессивные со-
стояния в рамках расстройства адаптации, обсессивно-фобические неврозы. Было обследовано 
60 пациентов мужского и женского пола. Выявлено, что у 75% невротических больных выявлено 
наличие алекситимии, что требует соответствующих психотерапевтических подходов. Алексити-
мия на психологическом уровне становится аналогом соматизации, которая проявляется на 
уровне физиологическом. Отсюда алекситимия играет все большую роль, в развитии многих пси-
хосоматических заболеваний. 
 
Лапухова А.П., Пышко Н.Л.  
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ С УЧЕТОМ 
ПСИХОВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Водоевич В.П.,д.м.н., профессор 
Лечение артериальной гипертонии (АГ) II-III ст. в настоящее время проводится 2-3 гипотензив-
ными препаратами. Сочетание препаратов определяется чисто эмпирически без учета тонуса 
вегетативной нервной системы (ВНС) и психоэмоционального статуса больных. Цель работы – 
доказать преимущество дифференцированного лечения больных АГ с учетом психовегетативных 
нарушений. Материалы и методы. Обследовано 38 больных АГ II-III ст., которые лечились ста-
ционарно в терапевтическом отделении 4 ГКБ г.Гродно. У 18 больных по опроснику А.М.Вейна и 
индексу Кердо преобладал симпатический отдел ВНС и по госпитальной шкале HADS отмечался 
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высокий уровень тревоги (I гр.). У 12 больных АГ преобладал парасимпатический отдел ВНС с 
высоким уровнем депрессии (II гр.). Больные этих групп получали ингибиторы АПФ. Вторым гипо-
тензивным препаратом у больных I гр. был бета-адреноблокатор или антагонист кальция – вера-
памил. Больным II гр. назначался антагонист кальция – амлодипин и мочегонный препарат – ин-
дапамид. Помимо этого, больным I гр. назначался транквилизатор адаптол 0,3 г 3 раза в день, а 
больным II гр. – антидепрессант амитриптилин 0,025 г ½ таб. днем и ½ таб. на ночь. Результаты. 
У больных I гр., где преобладал симпатикотонус, АГ протекала с нейро-вегетативными кризами и 
гиперкинетическим типом кровообращения (тахикардия, повышение больше систолического АД). 
Назначение бета-адреноблокаторов или антагониста кальция из группы недигидропиридинов 
(верапамила), который не повышает тонус симпатического отдела ВНС, приводило к уменьше-
нию тахикардии, артериального давления и его стабилизации в более короткие сроки (на 1-2 
дня), чем у больных со стандартным лечением. У больных II гр., где преобладал парасимпатико-
тонус, течение АГ сопровождалось водно-солевыми кризами и гипокинетическим типом кровооб-
ращения, дифференцированное лечение (антагонист кальция из группы дигидропиридинов – ам-
лодипин, который повышает симпатический тонус, индапамид, амитриптилин) также быстрее 
приводило к нормализации артериального давления по сравнению с контрольной группой. На-
значение транквилизатора больным I гр. и антидепрессанта больным II гр. позволило достоверно 
снизить повышенные уровни, как тревоги, так и депрессии, улучшить сон и общее самочувствие у 
этих больных. Выводы. Дифференцированный подход к лечению АГ с учетом психовегетативных 
нарушений позволяет получить экономический эффект – сократить сроки пребывания больных в 
стационаре и улучшить качество жизни больных. 
 

Ларченко К.В. 
МИРОВОЗЗРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА ВОСТОКА И ЗАПАДА: КУЛЬТУРФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Севенко Ю. С. 
Философско-исторические исследования всегда имеют определённую практическую ориентацию. 
Постигая прошлое, мы стремимся разобраться в настоящем, определить тенденции развития 
современного общества. В этом смысле актуальным представляется рассмотрение вопроса о 
соотношении Западной и Восточной цивилизаций. Если раньше данная тема анализировалась, 
прежде всего, в специализированной литературе, то сейчас она стала обсуждаться в еженедель-
ных и ежедневных журнальных и газетных материалах, в политических дисскуссиях и т. д. Пред-
метом изучения философии культуры являются мировоззренческий, социальный и технологиче-
ский аспекты культуры, как единое целое в их неразрывном единстве и взаимодействии. На ос-
новании этого мы попытаемся сравнить западный и восточный типы культуры. Западному типу 
культуры противопоставляют восточный тип, получивший название «традиционного общества». 
В цивилизационном контексте Восток связывается с культурами Древних Индии и Китая, Вавило-
на, Древнего Египта, государственными образованиями мусульманского мира. Эти культуры бы-
ли самобытными и, вместе с тем, характеризовались некоторыми общими чертами: они были 
ориентированы на воспроизводство сложившихся социальных структур, стабилизацию устоявше-
гося образа жизни, господствующего часто на протяжении многих столетий. Запад представляет 
собой, ориентирование на динамический образ жизни, ценности технологического развития, со-
вершенствование общества и культуры, бурное развитие всех сфер человеческой деятельности. 
Восток в противоположность Западу являет собой воплощение спокойствия, непротивления. 
Восток является воплощением некой иррациональности, принимающего, женского принципа-
начала, он никогда не отступал от заповедей существования в мире духовном (при этом, подчас, 
ущемляя существование плоти, но, все же, по природе своей, стремясь к равновесию и гармо-
нии). На Востоке новое не отвергает и не разрушает старое, традиционное, а органично вписы-
вается в него. Западная культура нацелена вовне, для восточной культуры характерна погружен-
ность во внутренний мир человека. Многие восточные мыслители были убеждены в том, что усо-
вершенствовать мир можно лишь, обретя цельность и гармонию в самом себе. Если западная 
культура пошла по пути создания техники, опосредующей отношения с природой, то для восточ-
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ной культуры характерно стремление к гармонии с природой, развитие естественным образом. 
Западный человек, в отличие от человека Востока имеет другой менталитет, другие взгляды на 
жизнь, природу, бытность и т.д. Это различие отметил Сатпрем, анализируя сущность индуизма 
в восприятии западного и восточного человека. «Так называемый индуизм – это выдумка запада; 
индусы говорят только о «вечном законе», санатана дхарма, который существует и для мусуль-
ман, негров, христиан и даже анабаптистов. То, что кажется человеку запада самой важной ча-
стью религии – а именно структура, которая «отличает» ее от всех других религий и устанавли-
вает, что человек не является католиком или протестантом, если не считает себя тем или дру-
гим, и не соглашается с какими-то параграфами веры, – является для индуса самым несущест-
венным аспектом, ибо он инстинктивно стремится отбросить все внешние различия, чтобы вновь 
обнаружить всех там, где все сходится в одной центральной точке». 
 

Лебеев Д.С., Шут П.Г. 
МИКРОБИОЦИНОЗ КИШЕЧНИКА У ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПРИ ОДНОКРАТНОМ 
ПОСТУПЛЕНИИ АЦЕТАТА СВИНЦА В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Николаева И.В.  
Данные литературы свидетельствуют, что при пероральном поступлении в организм, катионы 
свинца является причиной резких изменений микробного сообщества кишечника [1,2]. Поскольку 
разные группы микроорганизмов различным образом реагируют на присутствие свинца в среде 
[3], длительное поступление в организм малых доз свинца вызывает взрывной рост именно лак-
тозо-отрицательных вариантов E.coli на фоне компенсаторного снижения общего количества мо-
лочнокислых бактерий, лактозо-положительных бактерий и дрожжей. Этот эффект является до-
зозависимым и постепенно приводит к формированию дисбактериоза [3]. Цель исследования: 
собственный анализ микрофлоры кишечника после однократного внутрижелудочного введения 
ацетата свинца. Материалы и методы. Эксперименты были проведены на белых-крысах самках, 
массой 180-200г, которые были разделены на 2 группы: 1-я – контрольная группа, 2-я группа – 
внутрижелудочно однократно получала раствор ацетата свинца в дозе 150 мг/кг массы. На 10-е 
сутки после поступления свинца в желудочно-кишечный тракт определяли содержание в фека-
лиях крыс основных представителей нормальной микрофлоры по известной методике. Состоя-
ние микробиоценоза в муциновом слое кишечника определяли аналогично образцам, получен-
ным из фекалий. Результаты: Нами показано что, в результате поступления свинца в кишечник 
на 10 сутки в просветной микрофлоре наблюдается компенсаторное увеличение общего числа 
микроорганизмов, на фоне существенного обеднение микробиоценоза лактозонегативной кишеч-
ной палочки. В пристеночном муциновом слое повышается количество лактозопозитивной E.coli, 
анаэробных молочнокислых бактерий, на фоне полного отсутствия кишечной палочки со снижен-
ной ферментативной активностью, причиной которых, является токсическое (денатурирующее) 
действие свинца на белки эпителия кишечника. Одновременно, в результате структурно-
функциональных изменений мукозного слоя индуцируется процесс реформирования микробного 
сообщества. Проведенные нами исследования по введению однократно ацетата свинца в дозе 
150 мг/кг. показали что, по мере выведения тяжелого метала из организма крыс, дисбиотические 
процессы в кишечнике животных возрастают.  
Литература:  
1. Кузьмичева Л.В., Лопатникова Е.Г., Быстрова Е.В. Гистологическое исследование изменений в 
тонком кишечнике крысы при воздействии ацетата свинца и пектина //Международный журнал 
прикладных и фундаментальных исследований – 2009. – №7. – С.28-32.  
2. Tomczok J, Grzybek H, Sliwa W, Panz B. Ultrastructural aspects of the small intestinal lead toxicolo-
gy. Part I: surface ultrastructure of the small intestine mucosa in rats with lead acetate poisoning. Exp 
Pathol 1988; 1: 49–55. 
3. Rustam Sadykov 2, Ilya Digel 1, Aysegьl Temiz Artmann 1, Dariusz Porst 1, Peter Linder 1, Peter 
Kayser 1 , Gerhard Artmann 1 , Irina Savitskaya 2 and Azhar Zhubanova 2. Oral Lead Exposure Induc-
es Dysbacteriosis in Rats. J Occup Health 2009; 51: 64–73 
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Левданский А.А., Шумель А.К., Лелевич С.В.  
СОСТОЯНИЕ НЕЙРОМЕДИАЦИИ В НЕКОТОРЫХ ОТДЕЛАХ ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ 
ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич С.В., к.м.н., доцент 
Проблема алкоголизма достаточно остро стоит перед современным обществом. Это обусловле-
но широкой распространенностью данной патологии и ее многочисленными отрицательными по-
следствиями. Среди большого количества форм и способов употребления алкоголя в человече-
ской популяции наиболее часто встречается его прерывистый прием, который представляет со-
бой чередование периодов алкогольной интоксикации и отмены его потребления. Целью работы 
являлось изучение содержания ключевых нейромедиаторов в коре больших полушарий, мозжеч-
ке и стволе головного мозга крыс при прерывистой алкогольной интоксикации (ПАИ). В экспери-
менте использовались белые беспородные крысы-самцы массой 180-220 г, находившиеся на 
стандартном рационе вивария. ПАИ моделировали путем внутрижелудочного введения этанола 
в дозе 3,5 г/кг массы тела два раза в сутки в виде 25% раствора в режиме прерывистой алкоголи-
зации по следующим схемам: 4 суток алкоголизации – 3 суток внутрижелудочное введение экви-
объемных количеств воды. Такие циклы повторяли 4 раза, с окончанием эксперимента на 28 су-
тки от начала первого введения этанола (группа «ПАИ 4 сут.»); 7 суток алкоголизации – 7 суток 
внутрижелудочное введение эквиобъемных количеств воды с повторением циклов 2 раза и окон-
чанием эксперимента на 28 сутки от начала первого введения этанола (группа «ПАИ 7 сут.»). 
Контрольным животным вводили эквиобъемные количества воды. В коре больших полушарий в 
группе животных «ПАИ 4 сут.» отмечалось снижение уровня гомованилиновой кислоты на фоне 
нормального содержания дофамина и норадреналина. Кроме этого в данных экспериментальных 
условиях было выявлено снижение уровня одной из ключевых тормозных аминокислот – ГАМК. 
Понижение концентрации ГАМК регистрировалось и в экспериментальной группе «ПАИ 7 сут.», 
что можно расценивать как превалирование тормозных процессов в коре больших полушарий 
при ПАИ. В мозжечке экспериментальных животных наблюдалось снижение концентрации серо-
тонина при «ПАИ 7 сут.», и увеличение его метаболита – 5-оксииндолуксусной кислоты в группе 
«ПАИ 4 сут.». В стволе головного мозга крыс при моделировании прерывистой алкогольной ин-
токсикации отмечалось увеличение содержания дофамина и норадреналина в эксперименталь-
ной группе «ПАИ 4 сут.». Таким образом, прерывистая алкогольная интоксикация сопровождает-
ся определенными нейромедиаторными нарушениями в различных отделах головного мозга. 
Они затрагивают ключевые нейромедиаторные системы ЦНС – дофаминергическую, норадре-
нергическую, серотонинергическую, а также ГАМК-систему и должны учитываться при разработке 
схем коррекции алкогольной интоксикации. 
 
Левин В. И. 
ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ ФРОНТАЛЬНОГО ПОРТРЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Орехов С.Д., к.м.н., доцент, Дорохина Л.В к.м.н., доцент 
На бытовом уровне визуальное отличие взрослых женщин и мужчин сводится к характеру одеж-
ды и выраженности вторичных половых признаков. В доступной медико-биологической литерату-
ре обнаружено небольшое количество работ касающихся количественного анализа полового ди-
морфизма лица (Kale-Varlk S.,2008; Dong Y et all.,2011). Цель работы – оценить половой димор-
физм ряда координат фронтального лицевого портрета. Для решения поставленной задачи у 135 
студенток и студентов УО "Гродненский государственный медицинский университет" в возрасте 
от 18 до 23 лет выполнены фотографии лица во фронтальной плоскости цифровым фотоаппара-
том 5 Мпкс. На портрете была определена 21 координатная точка, рассчитаны абсолютные раз-
меры рта, глаз, носа, а также право-левосторонняя асимметрия. Полученные результаты обра-
батывали при помощи пакета прикладных программ «Statistica 6.0». При сравнении средних из-
меренных показателе лицевого портрета выявлен ряд различий между мужчинами и женщинами. 



 243

Координаты точек глаза «вертикальная координата середины верхнего века правого глаза», «го-
ризонтальная координата наружного угла правого глаза», «вертикальная координата середины 
верхнего века левого глаза», «горизонтальная координата наружного угла левого глаза», «верти-
кальная координата наружного угла левого глаза», «вертикальная координата зрачка левого гла-
за» больше у женщин, чем у мужчин. «Вертикальная координата переносицы», «горизонтальная 
координата правого края крыла носа», «горизонтальная координата левого края крыла носа», 
«вертикальная координата кончика носа», «горизонтальная координата нижней точки валика 
фильтра слева» у мужчин больше, чем у женщин. По размерам «относительная брахиморфия 
лица», «высота правого глаза», «высота левого глаза», «высота правого глаза», «наклон гори-
зонтальной оси левого глаза», «ширина носа», «высота верхней губы», «ширина фильтра» на-
блюдается увеличение у женщин, по сравнению с мужчинами. При дискриминантном анализе по 
половому признаку 93,75% студенток на основании координат точек глаз были отнесены к жен-
скому полу, а 6,25% – к мужскому полу. У мужчин доля правильно распознанных на основании 
координат точек глаз составила 65,71%, а неправильно – 34,29%. При анатомическом анализе 
лица правильность распознавания пола по лицу превосходит 96% (Scott IM et all.,2010; Bigoni L et 
all.,2010 ). При простом сравнительном анализе 2D портрета, используя координаты точек глаз, 
можно с вероятность 93,75% у женщин и 65,71% у мужчин правильно определить пол. 
 

Лелевич С.В. 
СОСТОЯНИЕ ГЛИКОЛИЗА В ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ АЛКОГОЛЬНОМ И МОРФИНОВОМ 
АБСТИНЕНТНОМ СИНДРОМЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Абстинентный синдром представляет собой состояние психосоматических нарушений, которые 
развиваются у лиц, злоупотребляющих психоактивными веществами (ПАВ), после прекращения 
их поступления в организм. Данное состояние является одним из показателей сформировавшей-
ся физической зависимости от ПАВ. Целью данного исследования являлось изучение функцио-
нального состояния гликолиза в печени крыс в динамике развития алкогольного (ААС) и морфи-
нового абстинентного синдрома (МАС). При моделировании ААС животные были разделены на 
пять групп: особи первой группы (контроль) внутрижелудочно (в/ж) получали 0,9%-ный раствор 
NaCl 2 раза в сут. Крысам второй – пятой группы в/ж вводили 25%-й раствор этанола в дозе 5 г/кг 
массы тела два раза в сут с интервалом в 12 ч на протяжении 5 сут. Животных декапитировали 
через 3 часа, 1, 3 и 7 сут соответственно после последнего введения этанола. МАС моделирова-
ли путем внутрибрюшинного введения морфина гидрохлорида первые двое суток в дозе 10 мг/кг 
массы тела, 3-4 сутки – 20 мг/кг, 5-7 сутки – 40 мг/кг массы тела. Животных декапитировали через 
1 час (2-я группа), 1 сутки (3-я группа), 3 суток (4-я группа) и 7 суток (5-я группа) после последнего 
введения наркотика. Форсированная алкогольная интоксикация (2-я группа) приводила к ингиби-
рованию активностей ГК (на 40%) и ГЛК (на 24%), а также снижению уровней Г-6-Ф и пирувата. 
Увеличение активности ЛДГ, выявленное при этом, приводило к росту концентрации лактата, 
уровень которого превышает контрольный на 50%. У животных 3-й группы было выявлено инги-
бирование активностей ГЛК – на 30% и ФФК – на 18% в сравнении с контролем. Со сниженной 
активностью ГЛК согласовывался пониженный уровень Г-6-Ф при суточной абстиненции. ААС 
длительностью 7 сут приводил к снижению активностей ГЛК и ФФК. Активность ЛДГ у животных 
5-й группы увеличивалась, что логично сопровождалось повышением концентрации лактата в 
печени, уровни Г-6-Ф и пирувата при этом снижались. Семидневное форсированное введение 
морфина снижало активности ГК, ФФК и ЛДГ, а также уровень глюкозы в печени. У животных 3-ей 
группы снижалось содержание глюкозы и Г-6-Ф. Через трое суток после прекращения введения 
морфина (4-я группа) в печени отмечались разнонаправленные сдвиги по активности ферментов 
фосфорилирования глюкозы – ГК и ГЛК. Концентрация Г-6-Ф при этом была снижена. При не-
дельном МАС активность ПК снижалась, а ЛДГ – увеличивалась. Таким образом, влияние алко-
гольного и морфинового синдрома на гликолиз в печени крыс обнаруживает определенное сход-
ство, проявляющееся в повторных, после предыдущей нормализации, отклонениях функциони-
рования гликолиза в печени через неделю после прекращения введения алкоголя и морфина. 
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Лемеза Н.С., Мельникова Ю.А. 
ЭНДОЛЮМИНАЛЬНЫЕ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ 
ПОРАЖЕНИЯХ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Василевский В.П., к.м.н. 
Облитерирующими заболеваниями поражено 20-30% населения.Ампутации составляют 180 – 
250 на 1 млн. жителей. После ампутации на уровне бедра 60% пациентов умирает в течение 5 
лет, а продолжительность жизни сокращается на 10 лет. Перспективным направлением решения 
данной проблемы является использование эндолюминальных интервенций для купирования 
ишемических проявлений патологии. Этот метод получил широкое распространение из-за малой 
травматичности,хорошей переносимости, возможности повторного проведения процедуры. Цель 
работы:на основании изучения результатов эндоваскулярных вмешательств на магистральных 
сосудах нижних конечностей определить целесообразность использования метода в лечении 
пациентов с многоуровневым окклюзионно-стенотическим поражением артерий. Материалы и 
методы:оценены результаты лечения 34 больных с многоуровневым окклюзионно-стенотическим 
поражением артерий нижних конечностей, прооперированных в отделении рентгенэндоваскуляр-
ной хирургии УЗ «Гродненская областная больница» с 2009г. по 2011г. Количество женщин со-
ставило 7(20,6%), мужчин –27(79,6%) в возрасте от 49 до 82 лет. У 94% больных была выявлена 
атеросклеротическая природа ишемии, у 6% ангиопатия имела диабетическую этиологию. I-Б 
стадия ишемии была у 5,9% пациентов, II-Б-у 17,6%, III-у 32,4%, IV-у 44,1%.Общее состояние 
30(88,2%) больных отягощено:ишемической болезнью сердца – 61,8%; артериальной гипертен-
зией – 50 %; аритмией – 29,4%; сахарным диабетом – 23,5%. Результаты: из 34 эндоваскулярных 
вмешательств на артериях нижних конечностей 5(14,7%) приходится на изолированную ангио-
пластику подколенной артерии; в 11(32,4%) случаях манипуляция выполнена на артериях голени; 
у 7(20,6%) больных дистальные операции проводились в сочетании с ангиопластикой подколен-
ной артерии; у 6(17,6%) – на берцовых и поверхностной бедренной артериях и 5(14,7%) пациен-
там на берцовых, подколенной и поверхностной бедренной артерии.По поводу окклюзий сделано 
27(79,4%) операций, 7(20,6%)-при стенотическом поражении артерий.В 28(82,4%) случаях вы-
полнялся антеградный доступ, в 6(17,6%) – ретроградный доступ. Во время операций в 35% ис-
пользовали интродьюсер 6 F, в 32% – 7 F, в 18% – 8F, в 9% – 5F и по 3% 9F и 4F.Больные в пре-
доперационном периоде принимали аспирин, в послеоперационный период 50% был назначен 
трентал, 94%-плавикс.Непосредственный ангиографический успех достигнут в 31(91,2%) слу-
чае.Клинический результат в госпитальном периоде проанализирован по данным динамики ме-
стного сосудистого статуса и субъективной оценки больных.Улучшение отметили 31(91,2%) па-
циент: 5(14,7%)-удлинение дистанции безболевой ходьбы, у 11(32,4%) больных прекратились 
боли в покое, тенденция к заживлению язвенных дефектов наблюдалась у 15(44,1%)пациентов.В 
послеоперационном периоде у 3(8,8%) больных возникло осложнение в виде ретромбоза с де-
компенсацией ишемии конечности, что привело к ампутации в 2(5,9%) случаях на уровне нижней 
трети бедра, и в 1(2,9%)-средней трети бедра. Таким образом, эндоваскулярные вмешательства 
являются перспективным и эффективным (91,2%) методом лечение хронической ишемии нижних 
конечностей атеросклеротического и диабетического генеза и в ряде случаев может быть аль-
тернативой хирургической реваскуляции. 
 
Леменовская П.А., Авдей Г.М. 
ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ У СТУДЕНТОВ ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА И ГРОДНЕНСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ ЯНКИ КУПАЛЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Авдей ГМ., к.м.н., доцент 
«Болезнь представляет собой не только соматическое, но и психическое страдание, не только 
биологическое, но и социальное явление как по происхождению, так и по его последствиям» 
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[В.Х.Василенко, 1985]. Поэтому психосоматическая ориентация в медицине, предполагая суще-
ственную роль биологических, психических и социальных факторов в возникновении, течении и 
исходе патологических состояний у человека, указывает на необходимость комплексных подхо-
дов к интегрированной диагностике, терапии, профилактике и реабилитации на основе совокуп-
ности знаний [М.С. Дроздова, 2004]. Цель исследования: определить изменения в психоэмоцио-
нальном состоянии и наличие психосоматической ориентации у студентов Гродненского государ-
ственного медицинского университета (УО "Гродненский государственный медицинский универ-
ситет") и Гродненского государственного университета имени Я. Купалы (ГрГУ) для последующих 
рекомендаций консультаций и лечения у специалистов в области психосоматической медицины. 
Материал и методы исследования. Обследовано 249 студентов УО "Гродненский государствен-
ный медицинский университет" и ГрГУ. Из них 50 человек – студенты I курса, 50 – III и 50 – YI 
курсов УО "Гродненский государственный медицинский университет"; 33 человека – студента I 
курса, 41 – III и 25 – Y курсов ГрГУ. Всем студентам для диагностики психосоматических наруше-
ний предложено заполнение анкеты психосоматической ориентации [О.С. Чабан, 2011]. Для ана-
лиза психоэмоционального состояния студентов использованы экспресс-диагностики неуправ-
ляемой эмоциональной возбудимости (В.В. Бойко), личностной склонности к сниженному на-
строению (В.В. Бойко) склонности к немотивированной тревожности (В.В. Бойко), шкалы астени-
ческого состояния и определения уровня депрессии (Т.И. Балашова) [А.Н. Белова, 2004]. Резуль-
таты исследования: слабая астения выявлена только у студентов I курса УО "Гродненский госу-
дарственный медицинский университет" и ГрГУ (p3 < 0,05, p4 < 0,05, p5 < 0,05, p6 < 0,05). Жало-
бы, указывающие на астеническое состояние предъявляли также студенты III курса ГрГУ, в то 
время как у обследуемых лиц IY курса УО "Гродненский государственный медицинский универси-
тет" этих расстройств не отмечалось (p1 < 0,05). У всех студентов было хорошее настроение. 
Отмечено его различие у лиц IY курса УО "Гродненский государственный медицинский универси-
тет" и III курса ГрГУ. Более оптимистичными оказались студенты III курса ГрГУ (p1 < 0,05). Обра-
щало на себя внимание уменьшение тревожности вплоть до ее отсутствия у студентов с I по YI 
курсы УО "Гродненский государственный медицинский университет" (p3 < 0,05, p4 < 0,05) и неко-
торая склонность к тревоге у обследуемых лиц III – Y курсов ГрГУ (p3 < 0,05, p3 < 0,05). Некото-
рая импульсивность установлена у студентов всех курсов УО "Гродненский государственный ме-
дицинский университет" и I курса ГрГУ. На старших курсах (Y) ГрГУ студенты становились менее 
возбудимы, не злились, контролировали свои действия, не волновались (p2 < 0,05, p5 < 0,05). Ни 
у кого из обследуемых лиц не наблюдались депрессивные нарушения. Склонность к психосома-
тическим расстройствам была присуща только студентам младших курсов (I, III) ГрГУ и не уста-
новлена у лиц УО "Гродненский государственный медицинский университет" (p < 0,05, p1 < 0,05). 
У студентов с психосоматической ориентацией отмечались пессимистические взгляды на буду-
щее, нетерпеливость и раздражительность, физическая и психологическая усталость. Таким сту-
дентам рекомендована консультация у медицинского психолога или специалиста в области пси-
хосоматической медицины с целью коррекции выявленных расстройств. У студентов старших 
курсов ГрГУ не выявлено психосоматических расстройств (p6 < 0,05). Эти лица были способны 
планировать будущее, хотели, чтобы их высоко ценили, были довольны своим положением в 
обществе, с оптимизмом смотрели в будущее. Таким образом, у всех студентов УО "Гродненский 
государственный медицинский университет" и ГрГУ установлены изменения в психоэмоциональ-
ном состоянии и отмечены наличие или отсутствие их психосоматической ориентации. 
 
Лемешевская З.П.  
ВЛИЯНИЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЯЖЕСТЬ ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Водоевич В.П., д.м.н., профессор 
Одной из основных причин недостаточного контроля над течением бронхиальной астмы (БА) яв-
ляются сопутствующие заболевания, которые отягощают клинические проявления заболевания. 
Цель работы: оценить степень выраженности симптомов у пациентов с БА и сопутствующей па-
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тологией. Материалы и методы: обследован 131 человек с диагнозом БА. Из них – 59 мужчин и 
72 женщины. Исследования проводили в период обострения заболевания, что соответствует не-
контролируемому варианту течения БА (в соответствии с критериями контроля БА, GINA 2006). 
Из них: нами обследовано 52 пациента с БА с сопутствующей АГ I-II риск 2-3, средний возраст 
составил 46,19±14 лет, и 17 человек с сопутствующим аллергическим ринитом. Средний возраст 
пациентов составил 42±11 лет. Оценка кашля проводилась с помощью шкалы ВАШ, располо-
женной на листе бумаги горизонтальной линии длиной 10 см с обозначениями крайних ощуще-
ний. Для оценки тяжести кашля измерили расстояние от левого ее края (при горизонтальном 
расположении) до точки, указанной пациентом и провели статистическую обработку. Количест-
венную оценку симптома одышки провели с помощью Шкалы Медицинского исследовательского 
совета – MRC. Результаты: отмечено, что у пациентов с БА имеются особенности кашля в зави-
симости от тонуса ВНС: при симпатикотонусе в 75,4% случаев отмечался непродуктивный сухой 
кашель, а при парасимпатикотонусе в 81,9% отмечался кашель с отхождением мокроты. При 
преобладании симпатического отдела ВНС отмечены следующие клинические признаки: блед-
ность кожных покровов кистей, стоп; белый, розовый дермографизм; непереносимость жары, ду-
хоты; субфебрилитет; лабильность АД и сердечного ритма; наличие вегетососудистых кризов; 
повышенная тревожность, раздражительность. При преобладании парасимпатического отдела 
ВНС – пятнистая гиперемия на шее, лице и груди; цианоз конечностей, акроцианоз; дермогра-
физм интенсивно-красный, возвышающийся, стойкий; выраженная влажность ладоней, стоп, 
подмышечных впадин; плохая переносимость холода; чувство «нехватки» воздуха; склонность к 
обморокам; астения, депрессия. Кашель в количественном эквиваленте по шкале ВАШ составил: 
7,1 (5,2;8,6) (Me [25; 75]) у пациентов без сопутствующей патологии. Отмечено, что у пациентов с 
сопутствующей АГ этот показатель составил 7,6 (5,7;8,3), а у пациентов с сопутствующим аллер-
гическим ринитом – 8,2 (6,4;8,9) (Me [25; 75]). С помощью Шкалы Медицинского исследователь-
ского совета – MRC получили следующие значения: 3,2 (1,7;3,9) балла (Me [25; 75]). У пациентов 
с сопутствующей АГ этот показатель составил 3,3 (2,4;3,8) балла, а у пациентов с сопутствующим 
аллергическим ринитом – 3,5 (2,7;4,0) балла (Me [25; 75]). Выводы: у пациентов с сопутствующей 
патологией более выражена одышка по шкале MRS и кашель по ВАШ в целом. Показатели хуже 
у пациентов с сопутствующим аллергическим ринитом (сравнение по критерию χ2), p<0,05. 
 
Леошко И.Г., Будревич С.В. 
АНАЛИЗ СЛУЧАЕВ СМЕРТИ БОЛЬНЫХ ОТ ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кардаш Н.А. 
Проблема патологии почек в последние годы приобретает все большое значение в связи с рос-
том заболеваемости населения. В настоящее время заболеваниями почек страдают около 5% 
жителей Беларуси. Целью нашей работы явился анализ причин смерти больных вследствие по-
чечной патологии. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий больных, умерших 
от заболеваний почек за 2008-2010 годы в отделении №1 УЗ «ГОПАБ». Оценивались характер 
патологии, ее частота, осложнения и причины смерти. По данным аутопсий за истекший период 
вследствие патологии почек умерло 99 человек, при этом 55 (55,6%) наблюдений отмечено в 
2010 году. Среди умерших мужчин оказалось 41,4% случаев, женщин – 58,6%. Средний возраст 
составил 63 года. В 82 (82,8%) наблюдениях заболевания почек в структуре патологоанатомиче-
ского диагноза были основным заболеванием и в 17 (17,2%) – осложнением. Руководствуясь 
структурно-функциональным принципом выделяют 5 основных групп заболеваний почек: гломе-
рулопатии, тубулопатии, стромальные заболевания, аномалии развития и опухоли. В исследо-
ванном материале гломерулопатии имели место в 42 (42,4%) наблюдениях, стромальные забо-
левания – 45 (45,4%), аномалии развития – 2 (2,0%), опухоли – 10 (10,1%). Из 42 гломерулопатий 
в 27 случаях был диагностирован диабетический гломерулосклероз. В 15 наблюдениях выявлен 
хронический гломерулонефрит (в 3 – мезангиопролиферативный и 12 – фибропластический). Из 
них в 2 случаях хронический гломерулонефрит был проявлением системной красной волчанки. 
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Хронический пиелонефрит имел место в 37 секционных наблюдениях. При этом в 27 – он тракто-
вался как основное заболевание. Из них в 7 случаях отмечено развитие симптоматической арте-
риальной гипертензии, осложнившейся кровоизлиянием в головной мозг и инфарктом миокарда. 
В 10 наблюдениях хронический пиелонефрит являлся осложнением аденомы предстательной 
железы, рака толстой кишки и мочевого пузыря. Как известно число людей, страдающих мочека-
менной болезнью, с каждым годом увеличивается. При анализе секционного материала нефро-
литиаз был выявлен в 8 случаях. Он сопровождался развитием гидронефроза, вторичного пие-
лонефрита и хронической почечной недостаточности. Поликистоз почек, осложнившийся хрони-
ческой почечной недостаточностью, был выявлен в 2 наблюдениях. Проблема злокачественных 
опухолей в настоящее время приобретает все большое значение. Рак почки составляет 3% сре-
ди всех раковых заболеваний у взрослых. Почечно-клеточный рак (светлоклеточный вариант) 
был выявлен в 10 случаях. В 74 наблюдениях заболевания почек привели к развитию вторичного 
сморщивания почек, развитию хронической почечной недостаточности и симптоматической арте-
риальной гипертензии. Кроме того, причинами смерти больных стали кровоизлияние в головной 
мозг – 6 случаев, инфаркт миокарда – 1, кахексия – 8. В 10 наблюдениях течение заболевания 
усугубляла гнойная бронхопневмония. Таким образом, к 2010 году отмечено резкое увеличение 
случаев смерти от почечной патологии. Чаще всего страдают женщины. При этом самыми рас-
пространенными заболеваниями явились хронический пиелонефрит и диабетический гломеру-
лосклероз. 
 
Леошко К.В. 
ФАРМАКОТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ВРОЖДЕННЫХ 
ПОРОКАХ СЕРДЦА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бердовская А.Н. 
Сердечная недостаточность динамическое состояние, при котором сердечный выброс неспосо-
бен обеспечить ткани кислородом и другими субстратами и характеризуется комплексом измене-
ний системного кровообращения и микроциркуляции. Характер и скорость прогрессирования 
сердечной недостаточности во многом зависит от развития компенсаторной гипертрофии мио-
карда, коллатерального кровообращения, гемической компенсации, а также своевременности 
применения терапевтического вмешательства. Цель – изучение фармакотерапии хронической 
сердечной недостаточности при врожденных пороках сердца. Наблюдалась группа больных из 
46 детей с естественным врожденных пороков сердца и обогащением малого круга кровообра-
щения. Анализ структуры пороков показал, что у 24 процентов больных выявлен дефект меж-
предсердной перегородки, у 35 процентов – дефект межжелудочковой перегородки, у 11 процен-
тов – открытый артериальный проток, у 13 процентов – атрио-вентрикулярная коммуникация, у 7 
процентов – недостаточность митрального клапана, у 10% процентов – недостаточность аор-
тального клапана. Средний возраст детей основной группы составил 11,1 плюс/минус 3,88 лет. 
Мальчики составили 36 процентов, 65 процентов – девочки. Длина тела 146,4 плюс/минус 24,9 
см, масса тела 41,1 плюс/минус 17,5 кг. 11 человек имели сердечную недостаточность I степени, 
9 человек – II А степени, 2 человека – II Б степени. Исследования проводились на базе клиники 
кафедры педиатрии УО «Гродненский государственный медицинский университет» в 5-м сомати-
ческом отделении Гродненской областной детской клинической больницы. Диагноз врожденного 
порока сердца устанавливался путем комплексного клинического обследования пациентов. Сте-
пень сердечной недостаточности оценивали клинически согласно классификации Н.Д. Стражеско 
и В.Х. Василенко (в модификации Института сердечно-сосудистой хирургии им А.Н. Бакулева 
АМН СССР, 1980). Все пациенты получали средства, улучшающие обменные процессы в мио-
карде (милдронат – 16 детей, рибоксин – 7 детей, тиотриазолин – 2 детей, магнеВ6 – 9 человек, 
аспаркам – 8 человек, витамины группы В – 3 человека). 3 пациентов получали b-блокаторы 
(атенолол – 2 детей, метапролол – 1 ребенок), 4 человека – ингибиторы АПФ (капотен – 2 детей, 
эналаприл – 2 детей). В терапии хронической сердечной недостаточности 3 человека получали 
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комплексную терапии с использованием ингибиторов ангиотензин превращающих ферментов в 
сочетании с сердечными гликозидами (дигоксином в поддерживающей дозе) и мочегонными пре-
паратами (фуросемид 3 раза в неделю). Выводы: 1. В лечении хронической сердечной недоста-
точности у детей при врожденных пороках сердца все чаще используются комбинации препара-
тов с использованием ингибиторов АПФ и b-блокаторов. 2. Сердечные гликозиды утратили свою 
главенствующую роль, однако, решающее их значение сохраняется при снижении сократитель-
ной способности миокарда. 
 
Лешик О.А. 
ВЛИЯНИЕ БАКТЕРИАЛЬНОГО ЛИПОПОЛИСАХАРИДА E. COLI , ВВЕДЁННОГО САМЦАМ КРЫС 
ПЕРЕД СПАРИВАНИЕМ, НА ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕД – И ПОСТИМПЛАНТАЦИОННОЙ ГИБЕЛИ 
ПОТОМСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Поплавская Е.А. 
Известно, что микробные агенты играют значительную роль в нарушении процессов внутриут-
робного развития. Кроме жизнеспособных микробов эмбриотоксичеcкое действие оказывают и 
фрагменты клеток, в частности эндотоксины грамотрицательных бактерий, в состав которых вхо-
дит липополисахаридная субстанция (ЛПС), обладающая выраженным биологическим действием 
в отношении различных систем организма. ЛПС, введённые в организм матери во время бере-
менности, вызывают врожденные пороки развития костной и нервной систем; токсическое пора-
жение внутренних органов, нарушение дифференциации тканей внутренних органов и коры го-
ловного мозга у плодов. Однако в литературных источниках не освещена роль ЛПС грамотрица-
тельных бактерий в нарушении процессов онтогенеза потомства при воздействии на организм 
самца перед спариванием. Исходя из вышеизложенного, нами была поставлена цель: изучить 
влияние бактериального липополисахарида грамотрицательных бактерий на показатели пре- и 
постимплантационной гибели потомства беспородных белых крыс при воздействии на организм 
самца перед спариванием. Из самцов было сформировано одна подопытная и одна интактная 
группы. Самцам подопытной группы вводился ЛПС Е. сoli в дозе 50 мкг/кг массы внутрибрюшин-
но, однократно. Самцы интактной группы никаким воздействиям не подвергались. Самцов под-
опытной группы спаривали с интактными самками, начиная с 53 дня после воздействия, на про-
тяжении 10 дней. Для определения возможных нарушений развития в антенатальный период 
беременных самок подопытной и интактной групп декапитировали под эфирным наркозом на 20-
й день беременности. После вскрытия маток подсчитывали количество мест имплантации и жи-
вых плодов; в яичниках определяли количество желтых тел. Определяли массу плацент, живых 
плодов и плодно-плацентарный коэффициент. Для всех количественных характеристик опреде-
ляли среднее значение по группе (М) и ошибку среднего значения (m). Достоверность различий 
определяли, используя критерий Стьюдента. В результате исследования было установлено, что 
у самок, при спаривании с подопытными самцами, наблюдается резкое повышение предимплан-
тационной гибели зародышей, по сравнению с интаткной группой: при воздействии ЛПС Е. сoli 
этот показатель выше, чем у интактных животных более, чем в 17 раз. Различия при этом стати-
стически достоверны. Показатели постимплантационной гибели плодов у самок, при спаривании 
с подопытными самцами, практически от интактных показателей не отличаются: при воздействии 
ЛПС Е. сoli этот показатель выше, чем у интактных животных в 1,4 раза. Различия при этом ста-
тистически не достоверны. У живых плодов подопытной и интактной групп на 20-й день беремен-
ности масса тела, масса плаценты и плодно – плацентарный коэффициент статистически досто-
верно от интактных показателей не отличаются. Таким образом, введение липополисахарида Е. 
сoli самцам крыс за 53 суток до спаривания с интактными самками, приводит к резкому увеличе-
нию предимплантационной гибели зародышей, при этом постимплантационная гибель находится 
в пределах нормы. 
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Лешкевич Т. И., Матюш И. Н., Лешкевич В. М. 
ЛЕЧЕНИЕ РАКА ГОРТАНИ И ЕГО РЕЗУЛЬТАТЫ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О. Г., д.м.н. 
Лечение рака гортани является сложной задачей. В РБ оно подчиняется стандартным протоко-
лам лечения онкологических больных, которые утверждены Министерством здравоохранения. 
Целью работы явилось исследование лечения разных стадий рака гортани с использованием 
различных методов и их сочетаний, а также результатов этого лечения. Материалы и методы. 
Работа основана на анализе ретроспективных данных о больных раком гортани на основании 
канцер-регистра Гродненской области за 2003 – 2005 год. За этот период заболевание было 
впервые выявлено у 225 человек. Среди них мужчины составили 220 человек (98%), а женщины 
– 5 (2%). Результаты. Проведен анализ групп больных в зависимости от стадии заболевания. 
Так, I и II стадия рака гортани выявлена у 75 пациентов (33%). При анализе лечения и смертно-
сти больных данной группы установлено, что применяли комплексное лечение (хирургическое, 
химиотерапия, лучевая терапия): у 4 пациентов (5%) (все 4 пациента умерли от рака в срок от 1 
до 2 лет). У 36 пациентов (48%) использовали совместно хирургическое лечение и лучевую тера-
пию (20 пациентов (56%) на момент проведения исследования были живы, 4 пациента (11%) 
умерли от других причин), у 5 пациентов (7%) – лучевое лечение и химиотерапию (только 1 паци-
ент остался жив). Только лучевое лечение проведено 24 больным (32%) – живы 6 человек (25%), 
только хирургическое – 2 больным (3%) (одному провели резекцию, а другому экстирпацию гор-
тани; оба пациента умерли от рака через 1 год после установления диагноза). От основного за-
болевания на конец 2011 года умер 31 больной (41%). При этом пятилетняя выживаемость всех 
пациентов составила 34 человека (45%). Группа больных III и IV стадии заболевания состояла из 
150 пациентов (67%). При этом отказ от лечения был у 2 больных (1%), только обследование 
проведено 17 больным (11%). При анализе лечения и смертности установлено, что применяли 
комплексное лечение: у 13 пациентов (9%) (10 пациентов (77%) на момент исследования умер-
ло); у 53 пациентов (35%) использовали совместно лучевую терапию и хирургическое лечение 
(31 пациент (58%) на момент проведения обследования либо был жив, либо умер от других при-
чин), у 10 пациентов (7%) – лучевое лечение и химиотерапию (только 1 пациент остался жив), у 1 
пациента – химиотерапию и хирургическое лечение и он также умер. Только лучевое лечение 
проведено 44 больным (29%), при этом живы или умерли от других заболеваний 11 человек 
(25%); только химиотерапия – 2 больным (1%), при этом 1 из них умер; только хирургическое – 8 
больным (5%). Из 8 больных семи проведена трахеостомия как паллиатив, одному – экстирпация 
гортани. Все 8 человек умерли. От основного заболевания на конец 2011 года умерло 95 боль-
ных (63%). При этом пятилетняя выживаемость составила 32 человека (21%). Заключение. Необ-
ходимо искать пути повышения эффективности лечения, уменьшения показателей заболеваемо-
сти и смертности. Возможно, этого можно добиться путем улучшения мер профилактики, диагно-
стики и модификацией уже существующих стандартных способов лечения. 
 
Лешкевич Т. И., Матюш И. Н., Лешкевич В. М. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О. Г., д.м.н. 
В Республике Беларусь рак гортани занимает первое место среди злокачественных опухолей 
головы и шеи (60-75%), а среди всех злокачественных образований на рак гортани приходится 3 
– 4%. Болеют преимущественно мужчины (80-95%), женщины в 15-20 раз реже. Большинство 
больных в возрасте 40-60 лет, но в последние годы рак гортани, как и другие злокачественные 
опухоли, все чаще встречается у более молодых людей. Целью работы явился анализ распро-
странённости и течения рака гортани у жителей города Гродно и Гродненской области. Материал 
и методы. Работа основана на анализе данных канцер-регистра о больных раком гортани по 
Гродненский области в период с 2003 по 2005 год. За этот период рак гортани был впервые вы-



 250

явлен у 225 человек. Среди них мужчины составили 220 человек (98%), а женщины – 5 (2%). 
Средний возраст на момент установления диагноза 60,6±9,7 лет (от 38 до 87 лет). Среди забо-
левших 112 человек (50%) проживает в сельской местности, 113 (50%) – в городах, среди них в 
областном центре – 44 человека (39%). Локализация рака гортани: рак надскладкового отдела 
гортани выставлен 44 больным – 19%, складкового – 32 больным (14%), подскладкового – 3 
больным (1%), двух отделов гортани – 18 пациентам (8%), гортани с переходом на гортаноглотку 
– 16 пациентам (7%), половины гортани – 37 больным (16%), гортани без указания точной лока-
лизации – 76 больным (34%), рак первичных локализаций, не связанных с гортанью – 3 больным 
(1%). Согласно классификации TNM больные соответствовали следующим категориям: T1N0M0 
– 25 пациентов (11%), T2N0M0 – 43 пациента (19%), T1-2N1M0 – 6 человек (3%), T3-4N1Mх – 6 
человек (3%), T3N0M0 – 75 пациентов (33%), T3N1M0 – 30 пациентов (13%) и другие варианты. 
Деление больных по стадиям заболевания было следующим: I стадия у 28 человек (13%), II – 47 
человек (21%), III – 130 человек (58%), IV – 20 человек (9%). В соответствии с гистологической 
классификацией чаще всего зарегистрирована плоскоклеточная ороговевающая карцинома – 130 
человек (58%). Кроме того, встречаются плоскоклеточная карцинома – 20 человек (9%), плоско-
клеточная карцинома крупноклеточная неороговевающая – 39 человек (17%), плоскоклеточная 
карцинома мелкоклеточная неороговевающая – 21 человек (9%), данных за морфологическое 
исследование нет – 9 человек (4%), саркомы – 2 человека (1%), клетки рака – 4 человека (2%). 
По данным учета умерших больных раком гортани к концу 2011 года из 225 человек умерло 165 
(73%). Непосредственно от рака (всех стадий и локализаций) умерло 127 человек (56%), осталь-
ные – от другой патологии. Пять лет из всех изучаемых пациентов прожили 30% (68 человек). 
Заключение. Большое количество заболевших за относительно небольшой период времени, а 
также средняя низкая продолжительность жизни после установления диагноза, низкая пятилет-
няя выживаемость, которая зависит от стадии и локализации процесса, требуют необходимость 
разработки и совершенствования способов профилактики, диагностики и лечения больных раком 
гортани. 
 

Лешкевич Т. И., Боброва М.С. 
ЛЕЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ ФИКСИРОВАННОЙ ПЛОСКО-ВАЛЬГУСНОЙ ДЕФОРМАЦИИ СТОПЫ У 
ДЕТЕЙ (TALUS VERTICALIS) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель: Лашковский В. В. к.м.н., доцент  
Актуальность проблемы обусловлена мировой тенденцией к увеличению врожденных и приобре-
тенных заболеваний опорно-двигательной системы у детей. По данным ВОЗ (2000 г.) врожден-
ные деформации стоп встречаются у 12 % ортопедических больных. Цель работы: Анализ ре-
зультатов лечения врожденной фиксированной плоско-вальгусной деформации стопы у детей 
(talus verticalis). Материалы и методы: Под наблюдением находилось 14 детей, оперированных 
по поводу вертикального тарана в 1991 – 2011 годах на базе УЗ «ГКБСМП г. Гродно». Все сведе-
ния о пациентах были получены путем выкопировки данных из медицинской карты стационарно-
го пациента (форма 003/у – 07). Нами проанализировано 17 медицинских карт 14-ти оперирован-
ных детей. Из них диагноз врожденной плоско-вальгусной деформации стопы был выставлен 7 
девочкам (50 %) и 7 мальчикам (50 %). У 13-ти детей данный диагноз был установлен при рожде-
нии (93 %) и только у 1 ребенка – в возрасте 1 года. Односторонняя деформация стопы наблю-
далась в 5 случаях (36 %), причем левосторонняя патология отмечена у 1 ребенка (20 %), а пра-
восторонняя у 4 детей (80 %). У 9-и детей (64 %) было выявлено двустороннее поражение стопы. 
При рождении сопутствующая патология была отмечена у 6 (43 %) детей: врожденный вывих 
бедра – 5 детей (36 %), патология позвоночника – 1 ребенок. Средний возраст родителей на мо-
мент рождения ребенка составил: у матерей – 28 ± 5 лет, у отцов – 31 ± 4,5 лет. В возрасте до 1 
года оперировано 4 ребенка, до 2-х лет – также 4 ребенка, столько же детей в возрасте до 3-х 
лет; до 4 лет выполнено 3 операции и ещё 2 операции у детей до 5 лет. Консервативное лечение 
у 2-х детей проводилось путем этапного гипсования с периода новорожденности в течение 4-6 
месяцев. Однако, при рентгенологическом исследовании стопы в возрасте 4-5 месяцев отмечена 
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«ложная» коррекция и лечение гипсовыми повязками прекращено. За 2 – 4 месяца до операции 
всем детям проводилось консервативное лечение: ФТЛ – у 6 детей (43 %), массаж – у 8 детей (57 
%), ЛФК – у 7 (50 %), ПМП – у 4 детей (29 %). Послеоперационный период протекал без особен-
ностей в 11 случаях (65 %). Отек стопы отмечен после 6 операций (35 %), кроме того, у 2-х паци-
ентов произведено удаление гематомы. В результате проведенных операций у всех детей дос-
тигнута центрация головки таранной кости по отношению к ладьевидной и оси I луча. У 3 детей, 
оперированных в возрасте 4-5 лет, через 3 года отмечалось ограничение движений в голено-
стопном и подтаранном суставах. Выводы: 1. Более старший возраст родителей на момент рож-
дения детей (у матерей – 28 ± 5 лет, у отцов – 31 ± 4,5 лет) является неблагоприятным факто-
ром для формирования врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата. 2. Оператив-
ному лечению детей должно предшествовать консервативное, которое целесообразно начинать 
с раннего неонатального периода. 3. Оперативное лечение данной патологии необходимо вы-
полнять в возрасте 4-6 месяцев с целью формирования правильной опоры на стопы к периоду 
ходьбы. 
 

Лисовская Э.С. 
ЖИВОТНЫЕ ЖИРЫ В НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель: Ситкевич С.А., к.м.н., доцент  
С древнейших времён вся жизнь человека неразрывно связана с природой. Растения и животные 
служили пищей, использовались в хозяйственной деятельности в качестве строительного мате-
риала и основы для изготовления одежды. Однако сегодня всё больше говорят о целебных свой-
ствах флоры и фауны, известных еще нашим далёким предкам. Особое место занимают лекар-
ственные средства животного происхождения, несмотря на то, что их арсенал не так богат, как 
растительный. Молоко, мёд и прополис, продукты жизнедеятельности, органы и части тела, а 
также целые животные организмы широко использовались в народной медицине народов всего 
мира, в т.ч. восточных славян. В частности, незаменимыми лекарственными средствами, исце-
ляющими от многих недугов, в своё время стали животные жиры. Так, в степных и полустепных 
районах русских земель с незапамятных времён для лечения туберкулёза и экссудативного 
плеврита часто применяли жир сусликов и тарбаганов, в лесных районах – жир енотовидной со-
баки и барсука. На восточнославянской территории использовали также свиной, собачий, гуси-
ный, ежовый, а иногда – кротовый, змеиный и даже черепаший жиры. Они считались хорошими 
ранозаживляющими средствами, ими растирались при простуде и ревматизме, употребляли 
внутрь при воспалении лёгких, астме и туберкулёзе. Пожалуй, трудно найти другой лечебный для 
человеческого организма продукт, обладающий столь разносторонним действием, как барсучий 
жир. Его целебные свойства объясняются довольно продолжительным периодом накопления 
биологически активных веществ, которые жизненно необходимы животному во время спячки, ко-
гда барсук находится без воды и пищи. Простуда, раны, свищи, гнойные инфекции, бронхиаль-
ная астма, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, воспаления, пневмония, заболевания же-
лудочно-кишечного тракта, грипп, – всё это наши предки излечивали, используя барсучий жир. 
Не менее востребованным средством было мясо и жир медведя. Позже учёными был выяснен 
механизм лечебного воздействия: оказалось, что в медвежьем жире имеется большое количест-
во тритерпановых глюкозидов – пактинов, паноксозидов, саломинов, жирных масел, витаминов 
группы В, макро – и микроэлементов, также других веществ. Природные комплексы, содержа-
щиеся в жире, легко усваиваются человеческим организмом и способны проникать в неизменном 
виде в его клетки, восстанавливая ядро. Но, даже не зная химического состава медвежьего жира, 
люди издавна использовали его с горячим молоком в качестве лекарства от гриппа, простуды, 
туберкулёза, бронхита, пневмонии, ревматизма, псориаза, как надёжное средство при ожогах, 
растяжениях, порезах и рваных ранах в виде компрессов, а также как продукт, оказывающий воз-
действие на иммунную систему организма. Таким образом, с древнейших времён люди понима-
ли, что истоки исцеления от различных заболеваний следует искать у самой природы. Видимо 
поэтому животные жиры у восточных славян стали незаменимым лекарственным средством ши-
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рокого применения и использовались народными целителями для лечения и предупреждения 
болезней и недугов. 
Литература: 1. Книга уникальных народных рецептов. Энциклопедия здоровой жизни. – Гродно: 
«Целитель», 1997, издание 3-е. – 191-192 с. 
 

Лисок Е.С. 
АНАЛИЗ ИНФОРМИРОВАННОСТИ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА О ПРАВАХ ПАЦИЕНТОВ 
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель: Хильмончик Н.Е., к.м.н., доцент  
Соблюдение прав пациентов при получении ими медицинской помощи является неотъемлемой 
частью современного здравоохранения нашей страны. Данные права отражены в целом ряде 
Законов и законодательных актов Республики Беларусь (РБ). Цель исследования: информиро-
ванность медицинского персонала о правах пациентов при получении ими медицинской помощи. 
Материалы и методы: анкетирование медицинских сестёр и врачей различных организаций 
здравоохранения РБ. В анкетировании приняли участие 155 человек: 90 медсестёр и 65 врачей. 
Стаж работы опрашиваемых: от 1 года до 45 лет. Возрастная вариация работающих составляет 
25-69 лет. В ходе анкетирования были получены следующие результаты – 12% врачей и 3% 
медсестёр считают, что эвтаназия не запрещена законодательством РБ. 16% врачей и 20% мед-
сестёр уверенно заблуждаются в том, что сведения о результатах обследования, о наличии за-
болевания, диагнозе и прогнозе, методах лечения, а также о возможных вариантах медицинского 
вмешательства, их последствиях и результатах проведённого лечения – не относятся к инфор-
мации о состоянии здоровья пациента. 26% врачей и 21% медсестёр не знают, что пациент име-
ет право на проведение консилиума и консультаций других специалистов по его просьбе. Пара-
доксальным является то, что 96% врачей и 99% медсестёр не знают о том, что согласие на ме-
дицинское вмешательство могут давать лица, достигшие возраста 15 лет и старше, а лица, стра-
дающие наркоманией – 16 лет и старше. 61% врачей и 68% медсестёр не имеют представления 
о том, что отказ от медицинского вмешательства оформляется записью в медицинской докумен-
тации. 19% врачей и 13% медсестёр не осведомлены о том, что в случае, когда состояние паци-
ента не позволяет выразить ему свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о 
его проведение решает консилиум. 55% врачей и 61% медсестёр не знают, что оказание меди-
цинской помощи без согласия граждан или их законных представителей допускается только в 
отношении лиц, страдающих заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, а 
также страдающих тяжёлыми психическими расстройствами или совершивших общественно 
опасные деяния. Только половина из опрошенных врачей и медсестёр знают, что предоставле-
ние сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного пред-
ставителя допускается только в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за 
своего состояния здоровья выразить свою волю. Таким образом, можно сделать вывод, что ин-
формированность медицинских работников о правах пациента находится на низком уровне. Ни 
на один из предлагаемых вопросов анкеты не было получено 100% правильных ответов. На ос-
новании этого можно сделать вывод, что у практикующих медицинских работников нет теорети-
ческой базы по данной теме, а значит можно поставить под сомнение соблюдение некоторых 
прав пациента на практике данными лицами. 
 

Листванович Е.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АУТОИММУННЫМИ БУЛЛЕЗНЫМИ 
ДЕРМАТОЗАМИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Научный руководитель: Барцевич И.Г., к.м.н. 
Клиническая картина аутоиммунных буллезных дерматозов на современном этапе претерпевает 
эволюцию. Нередко наблюдается не только клиническое сходство среди разных аутоиммунных 
буллезных дерматозов (например, как в случае линейного IgA-зависимого буллезного дерматоза 
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и буллезного пемфигоида), но и клиническая имитация другими кожными заболеваниями, такими 
как многоформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайела, прури-
го, герпетиформный дерматит Дюринга. Цель исследования – изучить особенности общей забо-
леваемости буллезными дерматозами по данным госпитализаций. Материал и методы. Объек-
том исследования явились 39 больных буллезными дерматозами, находившиеся на стационар-
ном лечении в течение года в областном кожно-венерологическом диспансере. Статистическая 
обработка материала проводилась с помощью программы Statistica 6,0 (StatSoft). Данные приве-
дены в виде средних (М) ± стандартное отклонение (у). Гипотезы различия считались статисти-
чески значимыми при значении уровня достоверности ниже 0,05. Результаты. Основную группу 
госпитализированных больных с аутоиммунными буллезными дерматозами составляли пациен-
ты с аутоиммунной пузырчаткой (34,2%) и буллезным пемфигоидом Дюринга (65,8%). Среди 
больных, страдающих аутоиммунными буллезными дерматозами, были как мужчины, так и жен-
щины в возрасте от 34 до 85 лет, средний возраст 63,5±15,4 года (95% ДИ от 58,5 до 68,5 лет). У 
большинства больных аутоиммунными буллезными дерматозами патологический процесс лока-
лизовался преимущественно на коже (85,7%) с одновременным вовлечением слизистых оболо-
чек органов (13,3% случаев). В отдельных случаях (14,3%) было отмечено поражение только 
слизистой оболочки полости рта без клинических проявлений на коже. Нами установлено разно-
образие клинических проявлений аутоиммунных буллезных дерматозов: серозно-
геморрагические корочки были у 43,6% больных, эрозии – у 35,9%, пузыри с серозным содержи-
мым – у 33,3%, проявления в виде папул, пигментных пятен, бляшек и т.д. – у 20% госпитализи-
рованных. Необходимо также отметить, что практически все аутоиммунные буллезные дермато-
зы протекали на фоне патологии со стороны сердечно-сосудистой системы (гипертоническая бо-
лезнь) и/или желудочно-кишечного тракта (холецистит, панкреатит, гастродуоденит), других кож-
ных заболеваний (пиодермия, демодекоз и др.). Кроме того, при комплексном обследовании 
больных выявлена ассоциация аутоиммунных буллезных дерматозов с другими аутоиммунными 
заболеваниями и патологическими процессами, сопровождающимися аутоиммунными реакция-
ми. Это сахарный диабет II типа (3 случая – 7,7%), аутоиммунный тиреоидит и ревматоидный 
артрит (по 2 случая – 4,2%) и бронхиальная астма (2 случая – 2,1%). Заключение. Правильно ус-
тановленный диагноз способствует назначению адекватных схем лечения. В настоящее время, 
несмотря на клинически видимую эффективность проводимой терапии, риск развития обостре-
ния патологического процесса остается значительным. Так, в течение года 35,9% госпитализаций 
были повторными, а 5% пациентов – госпитализировались трижды и более. 
 
Литвин Д.С. 
ОЦЕНКА КЛИНИКО-ГОРМОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТИ МАГНИТНО-
РЕЗОНАНСНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГИПОФИЗА У ПАЦИЕНТОВ С ПРОЛАКТИНОМАМИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гулинская О.В. 
Известно, что пролактин – это гормон, продуцируемый передней долей гипофиза. Он участвует в 
регуляции водно-солевого обмена, иммунного ответа, оказывает выраженное влияние на пове-
денческие реакции. У женщин пролактин регулирует процесс созревания яйцеклеток в яичниках, 
затормаживая наступление овуляции и менструации, способствует выработке молока в послеро-
довом периоде, у мужчин способствует выработке тестостерона, созреванию и активности спер-
матозоидов. Основываясь на современных методах гормонального анализа и визуализации го-
ловного мозга, можно судить о большой распространенности опухолей гипофиза, но далеко не 
всегда наличие небольшой опухоли ведет к появлению клинически значимых симптомов. Цель. 
Проанализировать медицинские карты пациентов эндокринологического отделения УЗ «Гроднен-
ская областная клиническая больница» с образованиями гипофиза и выявить частоту встречае-
мости гипер – и гипопролактинемии, а также особенности магнитно-резонансной (МРТ) и клини-
ческой картины заболевания. Для анализа отобрано 99 медицинских карт пациентов эндокрино-
логического отделения УЗ «ГОКБ» находящихся на лечении в период с 2005 по 2009г. с диагно-
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зом аденома гипофиза (пролактинома). Распределение по полу составило 49 (49,5 %) женщин в 
возрасте от 18 до 60 лет и 50 (50,5%) мужчин в возрасте от 18 до 56 лет. Средний возраст среди 
женщин 34 года, среди мужчин 31 год. Проанализировано содержание пролактина в сыворотке 
крови. Норма у женщин находилась в диапазоне от 72 до 500 нмоль/л, у мужчин от 53 до 360 
нмоль/л. Уровень пролактина соответствовал жалобам и изменениям гипофиза на МРТ. У 17 
(34,7%) женщин нормопролактиемия, у 21 (42,9%) гипопролактинемия и у 11 (22,4%) гиперпро-
лактинемия. У 17 (34%) мужчин была выявлена нормопролактинемия, у 19 (38%) гипопролакти-
немия и у 14 (28%) гиперпролактиемия. По результатам МРТ гипофиза, у 31 (63,2 %) женщины и 
у 27 (54 %) мужчин определялась микроаденома. Макроаденома у 10 (20,4%) женщин и у 17 
(34%) мужчин. Синдром «пустого турецкого седла» у 8 (16,4%) женщин и 6 (12%) мужчин. Разме-
ры аденом гипофиза: у женщин от 1,8 до 25мм, средний размер 6,7 мм, у мужчин от 2 до 40 мм, 
средний размер составил 11,4 мм. Среди жалоб у женщин имели место: вегетативные кризы и 
мигрень у 49 (100 %), отеки 31 (63,26 %). Из гинекологического анамнеза было известно о нару-
шении менструального цикла по типу метроррагия у 24 женщин (48,97 %), по типу вторичная 
аменорея у 25 (51%), бесплодие у 12 (24,49%), галакторея у 12 (24,49%). У мужчин отеки у 35 
(70%). Повреждение зрительных нервов (субатрофия) у 11 (11,1%). Заключение. Таким образом, 
было установлено, что пролактиномы наблюдались в основном у молодых пациентов 30-35 лет, 
у более 59% пациентов было выявлено изменение гипофиза в виде микроаденомы, при этом от-
мечались жалобы на: вегетативные кризы и мигрень, отеки, нарушения менструального цикла и 
бесплодие. Особенности жалоб и клиническая картина напрямую были связаны с уровнем про-
лактина в крови и магнитно-резонансными изменениями г 
 
Литвинец С.В., Свирдюкевич Д.С. 
ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СПОСОБА ГЕРНИОПЛАСТИКИ ПАХОВЫХ ГРЫЖ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Маслакова Н.Д., к.м.н., доцент 
Наружная грыжа является одним из самых распространенных хирургических заболеваний. 3-4% 
населения являются грыженосителями, на долю паховых и бедренных грыж приходится 85% [1]. 
Цель работы. Совершенствование способов пластики паховых грыж и снижение вероятности ре-
цидивов и других послеоперационных осложнений: парестезий, дизуретических расстройств, по-
ловой дисфункции, асептического периостита лобковой кости. Разработать модификации опера-
ций, моделирующих герниопластику, в зависимости от структуры прилегающих тканей. Материа-
лы и методы исследования. Проведён анализ лечения 94 пациентов с пахово-мошоночными 
грыжами (5 – женщин), из них 10 с рецидивными грыжами, оперированных с 2008 по 2010 г на 
базе в ГУ «1134 ВЦ ВС РБ» . Основная часть пациентов прооперирована методом ненатяжной 
герниопластики по Шулдайсу (Shouldice) в собственной модификации. Первый и второй ряды не-
прерывного шва накладываются поочерёдно между поперечной мышцей живота и паховой связ-
кой и внутренней косой мышцей живота и паховой связкой. Третий ряд непрерывного шва: пахо-
вая связка подшивается к апоневрозу наружной косой мышцы живота с формированием дупли-
катуры. Надкостница лобковой кости не участвует в формировании шва, что предохраняет от 
послеоперационного воспаления надкостницы. При невозможности проведения операции по 
Шулдайсу, из-за разволокнения тканей фасций и мышц, использовался способ пластики задней 
стенки по Бассини с наложением непрерывного шва. Метод имеет преимущества перед узловы-
ми швами, так как не оставляет промежутков и не разволокняет мышечно-апоневротический 
слой. В случае значительного расширения пахового кольца и дистрофического изменения соеди-
нительной ткани, использовался сетчатый аллотрансплантат с дубликатурой, который создает 
двухуровневый канал вокруг семенного канатика. Аллотрансплантата фиксируется стежками по 
контуру. Результаты. Осложнения в послеоперационный период отсутствовали. Средняя дли-
тельность госпитализации составила 5-7 дней. Отдаленные результаты операции прослежены в 
сроки от 1-2 года. Рецидивов не наблюдалось. Все работающие сохранили свою специальность. 
Отсутствовали послеоперационный дискомфорт, боли, парестезии. Опрос не выявил нарушений 
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половой функции. Выводы. 1. Усовершенствованный способ ненатяжной герниопластики по 
Шулдайсу является мерой профилактики асептического воспаления надкостницы, препятствует 
расхождению тканей, надежно укрепляет заднюю стенку пахового канала и улучшает отдаленные 
результаты лечения. 2. При укреплении задней стенки пахового канала по Бассини рекомендует-
ся применять непрерывный шов, который предупреждает разволокнение апоневроза. 3. Сочета-
ние пластики пахового канала местными тканями с применением дубликатуры сетчатого ал-
лотрансплантата обеспечивает механическую прочность данной области и противостоит воздей-
ствию внутрибрюшного давления. Использование усовершенствованных способов пластики по-
зволяет избежать рецидивов паховых грыж и способствует стойкому их излечению. Методики 
могут быть предложены для широкого использования.  
Литература: 1. Жебровский В.В., Эльбашир Мохамед Том. Хирургия грыж живота и эвентраций / 
В.В. Жебровский. Эльбашир Мохамед Симферополь: Бизнес-Информ. – 2002. – С. 191-192. 
 
Личик Е.И. 
СЕРОТОНИН И ПСИХИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Масловская А.А., к.м.н., доцент 
Серотонин оказывает многообразное влияние на организм человека: является стимулятором со-
кращения гладкой мускулатуры, обладает сосудосуживающим действием, регулирует артери-
альное давление, температуру тела, частоту дыхания, почечную фильтрацию, стимулирует пе-
ристальтику кишечника, может быть причиной развития аллергии и геморрагических диатезов. В 
ЦНС серотонин является медиатором нервных процессов. Цель настоящего исследования – 
обобщить данные литературы о влиянии серотонина на психическое состояние человека. Серо-
тонин называют «гормоном счастья». Благодаря адекватной выработке серотонина в организме 
человек находится в хорошем расположении духа, чувствует прилив сил и позитивное настрое-
ние, жизнь ощущается ярче и интереснее. Серотонин снижает чувствительность к боли. На син-
тез этого нейромедиатора могут влиять мысли человека: при правильном, позитивном настрое 
повышается синтез серотонина. Увеличению синтеза серотонина в организме способствует при-
ем продуктов питания с повышенным содержанием незаменимой аминокислоты триптофана. Эта 
аминокислота в больших количествах содержится в таких продуктах как сыр, творог, бобовые, 
грибы, пшено, гречневая крупа. Способствуют повышению содержания серотонина в организме 
бананы, шоколад, кофе, чай, финики, апельсины, чернослив, инжир, томаты. Серотонин может 
вызывать сон. Этот нейромедиатор синтезируется из триптофана в головном мозге, для проник-
новения в который аминокислоте необходимо пройти через гематоэнцефалический барьер. Од-
нако после приема и переваривания в желудочно-кишечном тракте богатой белком пищи в кро-
воток поступает полный набор аминокислот, что вызывает «затор» в транспортной системе, пе-
реносящей аминокислоты в клетки мозга. В такой ситуации проникновение триптофана в нерв-
ные клетки затрудняется и идет довольно медленно. После приема углеводной пищи глюкоза, 
поступающая в кровоток, стимулирует секрецию инсулина, в результате чего аминокислоты уст-
ремляются в ткани для синтеза белков, и концентрация аминокислот в крови снижается. В ре-
зультате триптофан легко проникает в клетки мозга, и наступает сон. Около 40 г углеводов инду-
цируют сон, в то время как высокобелковая диета способствует бодрствованию. Изменение 
уровня серотонина в мозге играет главную роль в эмоциональном состоянии человека. Cнижение 
содержания серотонина сопровождается плохим настроением, усталостью, рассеянностью. Се-
ротонин ответственен за эмоциональную устойчивость, так как он понижает восприимчивость 
мозговых рецепторов к стрессовым гормонам – адреналину и норадреналину. У людей с пони-
женным уровнем серотонина, малейшие поводы вызывают сильную стрессовую реакцию. Дефи-
цит серотонина в мозге или ингибирование серотонинергической передачи являются одним из 
факторов формирования депрессивных состояний и тяжелых форм мигрени. Избыток серотони-
на может вызвать приступ паники. Гиперактивация серотониновых рецепторов (например, при 
приёме некоторых наркотиков) может привести к галлюцинациям. C хронически повышенным 
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уровнем активности указанных рецепторов может быть связано развитие шизофрении. Таким 
образом, в головном мозге серотонин действует как нейромедиатор и влияет на психическое со-
стояние человека. 
 
Лобань С.Б. 
КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ВОЗНИКАЮЩИХ 
МИКРОАНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА В ПРЕНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Петрович С.А. 
В течении жизни обоих супругов до полового созревания половые клетки, как наиболее диффе-
ренцированные поглощают все негативные эффекты действующие до момента зачатия. Совре-
менные препараты помогают снять наиболее грубые осложнения течения беременности такие 
как: угроза прерывания, многоводие, маловодие, развитие маловесного плода. При невозможно-
сти исправить дефицит веществ в догестационный период, возможна пренатальная терапия по 
триместрам беременности. Целью нашего исследования являлось изучение возможности кор-
рекции лекарственными препаратами течения беременности с осложнениями, а так же возмож-
ность коррекции возникающих микроаномалий развития. Исследование проводилось с тремя 
группами беременных, разделенных соответственно по триместру беременности и возникающи-
ми осложнениями в этот период. Исследование беременных производилось на аппаратах УЗ-
диагностики Siemens, Medison 8000, конвексным датчиком 3500 Мгц. Исследуемую группу со-
ставляли 668 беременных, которым проводилась терапия по разработанной схеме. Группу срав-
нения составляли 987 беременных, которым данная терапия не проводилась. Терапия проводи-
лась следующими препаратами: первый триместр беременности – Магне В6, витамин Е, фолие-
вая кислота; второй триместр – биотики (актовегин, вобэнзим), комплексные витамины (Теравит 
прегна, Центрум матерна), магне В6; третий триместр – биотики (актовегин, вобэнзим), антиагре-
ганты (курантил), комплексные витамины (см.выше), витамин Е. Результат и обсуждение. Пато-
логии первого триместра подверглись коррекции: монохориальная диамниотическая двойня с 
задержкой развития–тонус матки не усилен; киста сосудистого сплетения–норма вентрикулярной 
системы; отслойка плаценты–хорошо развиты сосуды межворсинчатого пространства; предле-
жание плаценты-хорошо развиты сосуды межворсинчатого пространства; расширение лоханок 
плода–лоханки до 4,0 мм; тонус матки 3ст., тонус матки 3 ст. и отслойка–тонус матки не усилен. 
Патологии второго триместра: аномальная хорда–правильное строение, деформация вентрику-
лярной системы-норма, киста головного мозга-норма, киста сосудистого сплетения-норма, мно-
говодие–пакет вод до 40,0 мм, предлежание плаценты-норма, расширение затылочного рога 
(вентрикулярной системы)-норма, удвоенная хорда-норма. Патологии третьего триместра: де-
формация вентрикулярной системы-норма, кальцинаты в головном мозге у плода–нормальная 
эхоструктура головного мозга, кардиомегалия-норма, односторонняя пиелоэктазия, открытое 
овальное окно-контроль после рождения: овальное окно не функционирует, центральное пред-
лежание–нормальное строение плаценты. Содержание витаминов требуемых для нормального 
развития плода было восстановлено. Полагаем, что назначение лекарственного комплекса по-
зволяет создать наиболее оптимальный фон для течения осложненной беременности. Все это 
сказалось на конечном результате: удалось снизить не только частоту осложнений беременности 
и не допустить рождения детей с грубыми аномалиями развития. 
Наиболее приспособленным к условиям обучения является асинхронный хронотип. Стандартный 
режим занятий и отдыха близок к биоритмам «голубей» и они легче адаптируются к изменению 
распорядка дня. Если типичная «сова» будет принуждена к утреннему режиму, то может нару-
шится качество сна, появятся хроническая сонливость и утомляемость [Путилов А.А., 2003; Эд-
лунг М., 2007]. Нервно-психическое напряжение может усугублять нарушения сна у студентов 
«сов» [Lund H.G., 2009]. Целью данного исследования явилось изучение характера организации 
сна у студентов с различным хронотипом при обучении в вузе.  
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Ложко П.П.  
ХАРАКТЕР ОРГАНИЗАЦИИ СНА У СТУДЕНТОВ С РАЗНЫМ ХРОНОТИПОМ ПРИ ОБУЧЕНИИ В 
ВУЗЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Балботун О.А., к.м.н.,доцент 
Наиболее приспособленным к условиям обучения является асинхронный хронотип. Стандартный 
режим занятий и отдыха близок к биоритмам «голубей» и они легче адаптируются к изменению 
распорядка дня. Если типичная «сова» будет принуждена к утреннему режиму, то может нару-
шится качество сна, появятся хроническая сонливость и утомляемость [Путилов А.А., 2003; Эд-
лунг М., 2007]. Нервно-психическое напряжение может усугублять нарушения сна у студентов 
«сов» [Lund H.G., 2009]. Целью данного исследования явилось изучение характера организации 
сна у студентов с различным хронотипом при обучении в вузе. После учебной нагрузки регуляр-
ный дневной сон наблюдается у 20% студентов утреннего хронотипа, 50% – аритмичного и 90% – 
вечернего хронотипа. Средняя продолжительность дневного сна у студентов «сов» больше (3 (3-
4) часов, р<0,05) по сравнению со студентами жаворонками (0 (0-1,5) часов). Субъективное ощу-
щение дефицита сна наблюдается у 10% студентов утреннего хронотипа, 25% – аритмичного и 
80% – вечернего хронотипа. 20% студентов «жаворонков», 50% «голубей» и 100% «сов» считают, 
что дефицит сна негативно сказывается на их успеваемости. Длительность ночного сна состави-
ла 7,25 (6,5-8,5) часов. Достоверных различий в продолжительности ночного сна у «жаворонков» 
(7 (7-7,5) часов), «голубей» (7,5 (7-7,5) часов) и «сов» (7,25 (6,5-8) часов) не обнаружено. Общая 
длительность сна (с учетом дневного сна) в течение суток у студентов составила 9,5 (8-11,5) ча-
сов. У «голубей» общая длительность сна больше (9,75 (9,5-10) часов, р<0,05) по сравнению со 
студентами «жаворонками» (8,25 (8-9,5) часов). Группа «сов» по общей продолжительности сна 
оказалась неоднородной с наличием студентов спящих от 7-8 до 11,5-12,5 часов. Таким образом, 
наблюдаются различия в организации сна студентов в зависимости от хронотипа. Представители 
вечернего хронотипа чаще спят днем после учебы и в 80% отмечают субъективное ощущение 
дефицита сна, которое негативно сказывается на их успеваемости. Наиболее оптимально сон в 
течение суток организован у студентов утреннего хронотипа. 
 
Ложко П.П.  
АНАЛИЗ ТРЕУГОЛЬНИКА КАЛО В УСЛОВИЯХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОГО ДОСТУПА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Цилиндзь И.Т., к.м.н.,доцент 
Треугольник Кало (гепатобилиарный треугольник) – хирургический общепринятый ориентир при 
холецистэктомии, двумя боковыми сторонами которого являются пузырный и общий печеночный 
протоки, а основанием – правая печёночная артерия. В пределах этого треугольника отходит 
желчно-пузырная артерия, которая нередко образует основание треугольника. В настоящее вре-
мя лапароскопическая холецистэктомия является одним из наиболее популярных методов лече-
ния холелитиаза как в нашей стране, так и за рубежом. Одними из факторов, усложняющих про-
ведение лапароскопических холецистэктомий, до настоящего времени являются трудности диф-
ференциации и выделения важных анатомических структур в условиях ограниченной видимости 
при выполнении операции через лапароскопический доступ. Согласно данным зарубежных авто-
ров в Европе и США ятрогенное повреждение внепечёночных желчных протоков при лапароско-
пической холецистэктомии отмечается в 0%-2,7% случаев, а по данным российских хирургов это 
осложнение встречается в 0,18%-1,75% случаев. Цель исследования. Целью данного исследова-
ния является анализ вариантов анатомического строения треугольника Кало в условиях лапаро-
скопического доступа. Материалы и методы. Нами было изучено 100 лапароскопических холеци-
стэктомий, треугольник Кало оценивали визуально в ходе оперативного вмешательства. Резуль-
таты. У 71 пациента (71%) анатомия треугольника Кало соответствовала классическим пред-
ставлениям. В 29 случаях (29%) мы столкнулись с вариантами анатомии, потребовавшими изме-
нения интраоперационной тактики. Все эти случаи мы разделили на две группы: варианты ана-
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томии желчных протоков (12) и варианты анатомии артериальных ветвей (17). Варианты анато-
мии пузырных протоков встретились нам в 12 (12%) случаях. Длинный пузырный проток, вы-
звавший трудности при его идентификации встретился у 5 (41,6%) больных. Короткий пузырный 
проток был выявлен у 3 больных (25%). Такой вариант несет в себе опасность повреждения хо-
ледоха при грубых манипуляциях в зоне устья пузырного протока. У 3 (25%) пациентов пузырный 
проток впадал в правый печеночный. Дополнительный печеночный проток в виде небольшой по 
диаметру тонкостенной трубчатой структуры был выявлен у 1 (8,4%) больного. Анатомические 
варианты отхождения артериальных ветвей встретились в 17 (17%) случаях. У 8 (47%) пациентов 
пузырная артерия проходила позади пузырного протока. В 2 случаях (11,8%) она находилась 
впереди пузырного протока, у 3 больных (17,6%) была выявлена дополнительная артерия, выхо-
дящая из ложа желчного пузыря. Рассыпной тип в виде множественных мелких артериальных 
стволов идущих от правой ветви печеночной артерии встретился у 4 больных (23,6%). Выводы. 
Таким образом, существуют анатомические варианты отхождения протока от желчного пузыря, а 
так же артериальных ветвей кровоснабжающих его. Необходимо учитывать данные особенности 
при проведении лапароскопических холецистэктомий для предотвращения возникновения крово-
течений и повреждений близлежащих анатомических структур. 
 
Ложко П.П.  
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ЭНДОВАЗАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ 
ВАРИКОЗА НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Василевский В.П. , к.м.н. 
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) варикозных вен — современный метод, призванный 
устранить рефлюкс крови в поверхностных и перфорантных венах с помощью тепловой энергии 
лазерного излучения. ЭВЛК позволяет отказаться от выполнения разрезов и не требует госпита-
лизации пациента в стационар. Как любое хирургическое вмешательство, ЭВЛК имеет свой по-
слеоперационный период, в котором могут наблюдаться определённые изменения в организме и 
в некоторых случаях развиваться осложнения. Цель исследования. Выявить некоторые после-
операционные осложнения ЭВЛК. Материалы и методы. Регистр CLOSURE, истории болезни и 
УЗИ обследование. Результаты. Общая частота осложнений не превышает 2-3%. В первые сутки 
после проведения ЭВЛК наблюдается активизация системы свертывания крови, заключающиеся 
в увеличении концентрации растворимых комплексов фибрин-мономеров (на 38,8%), фибриноге-
на (на 4,7%) и фактора Виллебранда (на 34,2%) на фоне возрастания активности плазминогена 
(на 24,1%), антитромбина III (на 14,6%) и повышения потребления протеина С (на 4,9%). С уве-
личением протяженности лазерной коагуляции выявленные нарушения усугубляются. Так же в 
данный период наблюдается кратковременный подъем температуры до субфебрильных цифр 
(37-37,5Сº) после проведения ЭВЛК. Этот подъём обусловлен пирогенным действием образо-
вавшихся после ЭВЛК продуктов деградации белков. При необходимости купируется приёмом 
нестероидных противовоспалительных средств (НПВС). При недостаточном тепловом воздейст-
вии на 4–8 сутки могут возникнуть явления тромбофлебита с субфебрилитетом, болезненностью 
и гиперемией по ходу коагулируемой вены. Примерно у 20 % пациентов, на 4-6 сутки после ЭВЛК 
могут появиться тянущие ощущения вдоль коагулированной вены, купирующиеся приёмом 
НПВС. Довольно редко у 0,1-0,5%, преимущественно у пациентов с низким болевым порогом, 
после ЭВЛК отмечается болезненность в оперированной конечности. У некоторых оперирован-
ных имеет место появление кровоподтёков по ходу коагулированной вены. Причина появления 
кровоподтеков кроется как в перфорациях вены при ЭВЛК, так и в чрезмерно выполненной ту-
месцентной анестезии, когда «ползущий» инфильтрат под давлением разрывает подкожные тка-
ни. После ЭВЛК v. saphena magna, при полном разгибании конечности в коленном суставе ряд 
пациентов ощущает натяжение в месте расположения v. saphena magna, мешающее до конца 
разогнуть конечность (чувство «хорды»). Как правило, данное ощущение исчезает в сроки до 1-2 
месяцев. При УЗИ обследовали через 4 недели – v. saphena magna выглядит как плотный тяж 
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без признаков кровотока, через 1 год – v. saphena magna не определяется на голени и только в 
верхней трети бедра имеется тонкий фиброзный тяж. В регистре CLOSURE приходящие паре-
стезии отмечались в 12,3% случаев на 1 неделе, в 7,3% случаев через 6 месяцев, в 2,6% через 5 
лет. Выводы. Таким образом, ЭВЛК является современным и эффективным методом хирургиче-
ского лечения варикозного расширения вен по соотношению польза – осложнение. 
 
Ложко П.П.  
ВАРИАНТЫ УДВОЕНИЯ ТОЛСТОЙ КИШКИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Киселевский Ю.М. , к.м.н., доцент 
Лечение больных с аномалиями развития и положения толстой кишки является важной и до кон-
ца неразрешенной проблемой. Объясняется это, прежде всего, индивидуальностью и многообра-
зием форм аномалий и их клинических проявлений, а так же отсутствием единых подходов к ле-
чению таких больных. Удвоением (дупликацией) называется добавочное аномальное образова-
ние, макро – и микроскопически сходное по структуре с основным органом. Удвоения толстой 
кишки – частное проявление дупликаций пищеварительного тракта. Данные литературы, касаю-
щиеся частоты, эмбриогенеза, классификации и других вопросов, связанных с дупликациями, 
весьма разноречивы. Многие авторы справедливо считают эту аномалию редкой. Так, удвоение 
толстой кишки [по R. Basj, 1960] отмечается в 6 случаях из 28 наблюдений дупликаций пищева-
рительного тракта, а по [по Э. М. Давтян, 1967] 3 случаях на 36 наблюдений. А так же сравни-
тельно часто отмечали данную аномалию толстой кишки – в 32 случаях из 79 наблюдений [по Е. 
А. Островскому, 1974]. При вышеуказанной патологии удвоения толстой кишки дупликатура мо-
жет быть изолированной, располагаясь в каком-либо её отделе. Иногда распространяется по 
всей толстой кишке, включая прямую. При этом могут наблюдаться два функционирующих (или 
атрезированных) анальных отверстия, два влагалища или половых члена с удвоением внутрен-
них половых органов. Иногда добавочная кишка впадает в мочевой пузырь, уретру, матку. По 
анатомической форме удвоения принято делить на трубчатые (тубулярные), дивертикулярные и 
кистозные. Цель исследования. Целью данного исследования является ретроспективный анализ 
вариантов удвоения толстой кишки. Материалы и методы. Нами были изучены данные о наблю-
дении удвоения пищеварительного тракта у детей (23 человека), среди них было 14 девочек и 9 
мальчиков. Возраст больных составлял от 3 месяцев до 9 лет. Результаты. По полученным дан-
ным удвоение толстой кишки отмечается в 7 случаях из 23 наблюдений дупликаций пищевари-
тельного тракта [среди них было 2 мальчика и 5 девочек]. Тубулярная форма на ограниченном 
протяжении в области сигмовидной кишки отмечалась у 1 больного [девочка]. Дивертикулярная 
форма с размерами дивертикулов от 2 до 5 см встретилась у 4 больных [2 мальчика и 2 девочки]. 
Кистозная — в виде овального кистозного образования расположенного рядом с основной труб-
кой и имеющей, что довольно редко, собственную брыжейку выявлена у 2 больных [девочки]. 
Такая форма аномалии может симулировать опухоль. Выводы. Таким образом, варианты удвое-
ния толстой кишки весьма разнообразны, что накладывает отпечаток на клинику и хирургическое 
лечение данной патологии. 
 
Ложко П.П.  
ВЛИЯНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЧЕРВЕОБРАЗНОГО ОТРОСТКА НА ЕГО КРОВОСНАБЖЕНИЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Киселевский Ю.М. , к.м.н., доцент 
Изучение анатомо-топографических особенностей червеобразного отростка важно для диагно-
стики и лечения острого аппендицита. В положении червеобразного отростка выделяется не-
сколько вариантов: нисходящее (тазовое) – 15-20%; латеральное положение 12-15%, при кото-
ром аппендикс направлен в сторону правого бокового канала; медиальное положение 7-9% – от-
росток располагается по ходу конечной части подвздошной кишки (над или под подвздошной 
кишкой); ретроцекальное: в свою очередь делящееся на: интраперитонеальное 9-10%, ретропе-
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ритонеальное 3-5% и интрамуральное (в стенке слепой кишки) 0,1%. Большое практическое зна-
чение также имеют особенности кровоснабжения червеобразного отростка, которые описали ещё 
в 1905 году Kelly и Hurtod [по Седов В.М. 2008]. Важно отметить, что сама аппендикулярная арте-
рия и её ветви в 60% случаев функционально являются сосудами конечного типа, т. е. не имеют 
анастомозов даже с соседними ветвями подвздошно-ободочной артерии. Выделяют четыре типа 
питания отростка: 1) одиночный ствол – отходит от a.ileocolica и питает весь червеобразный от-
росток, (30% случаев). 2) более чем 2/3 отростка снабжает кровью одиночный сосуд, отходящий 
от a.ileocolica (как и при первом типе), основание отростка получает питание через 1-2 сосуда, 
отходящих от задней стенки илеоцекальной артерии – 25%; 3) кровоснабжение червеобразного 
отростка осуществляется двумя отдельными веточками, отходящими от основного ствола 
a.ileocolica – 25%. 4) питание отростка аналогично третьему типу, но при этом червеобразный 
отросток снабжается кровью 1-2 веточками, отходящими от задней ветви илеоцекальной артерии 
[по Исаков Ю.Ф. 1995]. Без учета указанных типов кровоснабжения, перевязкой основного ствола 
a.аppendicularis, можно спровоцировать ишемический некроз части слепой кишки. Цель исследо-
вания. Выявить связь между топографией аппендикулярного отростка и его кровоснабжением. 
Материалы и методы. Исследование проведено на 30 трупах взрослых людей. Изучалось распо-
ложение червеобразного отростка и особенности его кровоснабжения в связи с топографией. В 
правой подвздошной области выполняли параректальный разрез передней брюшной стенки и 
путём осмотра и макроскопического препарирования оценивали расположение и особенности 
кровоснабжения аппендикса. Результаты. Исследования показали, что в 18 случаях при нисхо-
дящем или тазовом расположении червеобразного отростка питание его осуществлялось по пер-
вому или второму типу кровоснабжения. В 12 случаях, когда аппендикс принимал ретроцекаль-
ное (в 2 случаях) и медиальное (в 10 случаях) положение, его васкуляризация осуществлялась 
посредством двух артерий, преимущественно по третьему и четвёртому типам. Выводы. Таким 
образом, можно сделать вывод о том, что кровоснабжение червеобразного отростка связано с 
его топографией. При восходящем расположении отростка он получает питание из двух артерий, 
при его нисходящем положении – из одной аппендикулярной артерии. 
 

Лопато Т.В., Жигамонт Т.А. 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ЛИЦ, ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лебейко Т.Я., к.м.н. 
Алкоголь разрушает центральную и периферическую нервную систему. У лиц, злоупотребляю-
щих спиртными напитками, нарушаются обменные процессы. Токсическое воздействие алкоголя 
приводит к развитию энцефалополинейропатии. Под влиянием алкоголя человек становится не-
адекватным, возникают проблемы в семье и обществе. Считается, что алкоголь снимает запреты 
и повышает общий тонус человека. Многие видят в алкоголе выход из сложной ситуации. В 
хмельном состоянии человек чувствует себя хорошо, все проблемы кажутся решаемыми, а сама 
жизнь – легкой и недоступной для страданий. Однако в состоянии похмелья усугубляется де-
прессия. Депрессия плюс алкоголь формируют замкнутый порочный круг, из которого человеку 
трудно выбраться. Цель и задачи исследования: Исследовать тревожно-депрессивные измене-
ния у лиц, злоупотребляющих алкоголем и имеющих органические признаки поражения нервной 
системы. Материалы и методы исследования: Обследовано 19 пациентов, злоупотребляющих 
алкоголем в возрасте от 34 до 66 лет (15 мужчин и 4 женщин). У 7 (37%) пациентов диагностиро-
ваны признаки токсической полинейропатии, у 1 (5%) – энцефаломиелополинейропатии, у 11 
(58%) – энцефалополинейропатии. Уровень депрессии исследовался по методике Т.И. Балашо-
вой. Ситуативная и личностная тревожность оценивались с помощью теста Ч.Д. Спилберга и 
Ю.Л. Ханина. Результаты: У пациентов с признаками токсического поражения периферической 
нервной системы (полинейропатия) признаков депрессивного состояния не выявлено. При соче-
танном алкогольном поражении центральной и периферической нервной системы (энцефалопо-
линейропатия) только у 3 (27%) пациентов диагностировано легкое депрессивное состояние си-
туативного или невротического генеза. При анализе результатов самооценки тревожности уста-
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новлено, что низкая (до 30 баллов) личностная и ситуативная тревожность выявлена лишь в 
1(5%) случае. Умеренная личностная тревожность (31-44 балла) наблюдалась в 11 (58%) случа-
ях, а высокая – у 7 (37%) пациентов. Высокий уровень (45 и более баллов) ситуативной тревож-
ности выявлен у 8 (42%) больных, причем высокая и личностная, и ситуативная тревожность 
свойственна пациентам с энцефалополинейропатией. У 11 (58%) пациентов (из них 8 – с явле-
ниями энцефалополинейропатии) ситуативная тревожность преобладает над личностной. Только 
у 7 (37%) больных (из них 3 – с явлениями энцефалополинейропатии) личностная тревожность 
преобладает над ситуативной. Среди пациентов с высокой личностной тревожностью только у 1 
(5%) пациента диагностирована полинейропатия. Выводы: Алкоголь оказывает депрессивно-
тревожное влияние на организм человека, причем тревожные расстройства превалируют над 
депрессивными.. Описанные изменения эмоционального фона преобладают у пациентов с явле-
ниями энцефалополинейропатии. Ситуативная тревожность при злоупотреблении алкоголем 
превалирует над личностной. 
 

Лопухова А.П., Леменовская П.А. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ТУГОУХОСТИ У НОВОРОЖДЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алещик И.Ч., к.м.н., доцент 
Тугоухость – наиболее часто встречаемое моногенно наследуемое заболевание в Беларуси. Из 
1000 новорожденных 1 ребенок рождается с глубокой тугоухостью или тотальной глухотой. Кро-
ме того, в течение первых 3 лет жизни тугоухость появляется еще у 2-3 детей. Выделяют сле-
дующие факторы риска развития нейросенсорной тугоухости и глухоты среди новорожденных: 
возраст матери старше 35 лет; беременность на момент родов менее 30 недель; масса ребенка 
при рождении до 1500 граммов; генетические нарушения слуха; инфекции из группы TORCH (ци-
томегалия, краснуха, токсоплазмоз, герпес), сифилис (у беременной, у новорожденного); наличие 
асфиксии при рождении; кровотечения, приводящие к тяжелой анемизации (плода, новорожден-
ного); патологические состояния новорожденных, угрожающие развитием билирубиновой энце-
фалопатии; нахождение на искусственной вентиляции легких > 48 часов; нахождение в инкубато-
ре более 10 дней; поражения центральной нервной системы (менингит, отек головного мозга, 
внутрижелудочковое кровоизлияние); гестоз II-III степени (во II триместре, III триместре); ототок-
сические препараты, применяемые во время беременности и у новорожденного в неонатальном 
периоде (гентамицин, стрептомицин, фуросемид); врожденные пороки развития у новорожденно-
го. Цель: выявить частоту встречаемости факторов риска развития тяжелой степени тугоухости и 
глухоты. Материалы и методы: изучены результаты анкетирования родителей детей, страдаю-
щих тяжелыми формами нейросенсорной тугоухости и глухотой, на базе Центра патологии слуха 
и речи УЗ «ГОКБ». Всего было обработано 108 анкет. Полученный материал обработан методом 
статистического анализа. Результаты. Имели место следующие факторы риска: возраст матери 
старше 35 лет – 4 (3,7%); беременность на момент родов менее 30 недель – 10 (9,26%); вес но-
ворожденного менее 1500 граммов – 4 (3,7%); инфекции из группы TORCH у беременных – 5 
(4,4%), у новорожденных – 1 (0,9%); менее 7 баллов по шкале Апгар – 7 (6,48%); патологическая 
желтуха в раннем постнатальном периоде – 6 (5,56%); нахождение на ИВЛ более 48 часов – 12 
(11,1%); поражение ЦНС – 13 (12,03%); гестоз 2-3ст. – 23 (21,3%); применение ототоксических 
антибиотиков у детей в возрасте до года – 22 (20,4%) врожденные пороки развития у новорож-
денного – 2 (1,85%); генетические нарушения слуха у родственников: у родителей – 15 (13,9%), у 
близких родственников – 24 (22,2%). Выводы. Наиболее вероятные причины развития тугоухости 
и глухоты – генетические нарушения слуха у близких родственников, гестоз 2-3ст., применение 
ототоксических антибиотиков у детей в возрасте до года, генетические нарушения слуха у роди-
телей, поражение ЦНС, нахождение на ИВЛ более 48 часов. 
Литература: 
1. Маркова, Т.Г., Некрасова, Н.В., Шагина, И.А., Поляков, А.А. Генетический скрининг среди детей 
с врожденной и ранней детской тугоухостью / Т.Г. Маркова, Н.В. Некрасова, И.А. Шагина, 
А.А.Поляков // Вестник оториноларингологии. – 2006г. – № 4. – С. 9 -14. 
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2. Маркова, Т.Г., Поляков, А.В., Кунельская, Н.Л. Практика медико – генетического консультиро-
вания при врожденной и ранней детской тугоухости. / Т.Г.Маркова, А.В.Поляков, Н.Л.Кунельская // 
Вестник оториноларингологии. – 2008г. – № 5. – С. 18 – 22. 
 
Луговцов Н.А., Платонов А.Н. 
ТОПОГРАФИЯ CD68-ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ МАКРОФАГОВ В ТИМУСЕ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Беловешкин А. Г. 
Макрофаги являются важнейшими клетками иммунной системы, основными функциями которых 
является фагоцитоз эндо-и экзопатогенов, секреция цитокинов, участие в формировании микро-
окружения органов и тканей, а также участие в патогенезе ряда патологических состояний (ВИЧ-
инфекция, цитомегаловирусная инфекция, онкологические заболевания). Макрофаги тимуса яв-
ляются важными элементами микроокружения тимуса, состоящего из различных клеток (макро-
фаги, дендритные клетки, эпителиальные клетки, фибробласты). Регуляторные сигналы микро-
окружения обеспечивают правильное развитие Т-лимфоцитов, поддерживая, тем самым, нор-
мальный иммунный гомеостаз организма. Для исследования макрофагов используют различные 
маркеры, такие как CD14, CD11b, MAC1/MAC3, CD68. Молекула CD68 интенсивно экспрессирует-
ся на поверхности макрофагов и моноцитов, служит специфическим маркером этих клеток. Ис-
следования локализации макрофагов тимуса позволяет глубже понять процессы дифференци-
ровки в тимусе, механизмы анергии тимоцитов, образования регуляторных Т-клеток, миграции 
клеточных элементов в тимусе. Цель исследования. Изучения локализации CD68-
положительных макрофагов в тимусе человека. Материалы и методы. Операционный материал 
тимуса (20 случаев). Окраска препаратов проводилась гематоксилин-эозином и ставилась имму-
ногистохимическая реакция с поликлональным антителом к CD68 (производство Daco, USA). По-
лученные результаты и их обсуждение. Установлено, что CD68-положительные макрофаги име-
ют специфический паттерн распределения. CD68-положительные макрофаги располагаются как 
в паренхиме тимуса (тимусных дольках), так и в строме органа. Наибольшее количество клеток 
наблюдается в корковом веществе тимуса, с тенденцией увеличения плотности распределения 
на кортико-медуллярной границе и возле сосудов микроциркуляторного русла, преимущественно, 
капилляров. В мозговом веществе можно выделить две субпопуляции макрофагов: группирую-
щиеся в тесной связи с эпителиальными тельцами тимуса (тельцами Гассаля) и находящиеся в 
мозговом веществе диффузно. Представители стромальной популяции макрофагов располага-
ются в междольковых септах, данные клетки имеют вытянутую форму. Выводы: идентифициро-
ваны CD68-положительные клетки в тимусе человека (макрофаги), описана их топография. 
Литература: 
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3. Michael A. Weinreich. Thymic emigration: when and how T-cells leave home/ Michael A. Weinreich, 
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Лука Ю.С., Петрович С.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭХОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ 
УЗЛОВ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЯХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Петрович С.А. 
Задачами проводимого исследования было выявление дифференциально-диагностических мар-
керов злокачественности и доброкачественности процесса. Исследование проводилось на базе 
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радиологического отделения Гродненской областной клинической больницы (ГОКБ). Исследуе-
мую группу составили пациенты отделения радиологии ГОКБ третьей клинической группы. Важ-
ным критерием определения злокачественности процесса в лимфатических узлах является их 
изменения в сторону прогрессирования различного типа неопроцессов. Возможности определе-
ния этих процессов, их специфичности и детализации до сих пор слабо освещены в современной 
литературе. Возможно, что при проведении лучевой терапии процессы в лимфатических узлах 
так же могут выглядеть по-разному. Следовательно, при систематизации типичных особенностей 
при новообразованиях, в строении лимфоузлов возможно будет определять не только тип злока-
чественности или доброкачественности процесса, но и динамику их изменений и определить 
маркеры качества проводимой лучевой терапии. Тип злокачественности и доброкачественности 
новообразований возможно дифференцировать с помощью метода цветного доплеровского кар-
тирования (ЦДК). Известно, что васкуляризация злокачественной опухоли осуществляется в ре-
зультате патологического ангиогенеза (неоваскуляризации). Этот процесс заключается в том, что 
под влиянием ангиогенных факторов, вырабатываемых клетками опухоли, происходят измене-
ния в стенках сосудов, прилегающих к опухоли (разрушение базальной мембраны, митотическое 
деление эндотелиоцитов и их миграция в строму) и формирование новых сосудов, преимущест-
венно капиллярного типа, которые аномальны по форме, хаотично расположены и имеют дефи-
цит мышечной ткани. Для выяснения специфичности изменений, протекающих в лимфоузлах, в 
неососудах, помимо вышеперечисленных качественных характеристик, нами были исследованы 
и количественные изменения кривых скоростей кровотока. Характер кровотока оценивался по 
выявлению зон васкуляризации, их локализации (в капсуле образования, в перегородках, в опу-
холевом компоненте), его характера (однородный, турбулентный или «мозаичный»). Современ-
ные возможности эхографии позволяют оценить в количественном и качественном вариантах 
кривые скоростей кровотока, как в импульсном, так и в энергетическом режимах допплерогра-
фии. Изображения измененных лимфоузлов при злокачественных новообразованиях позволяют 
определить их размеры, контуры, эхоструктуру, наличие или отсутствие некротических зон, а 
также зон аномального неоваскулярного кровотока. Таким образом, при нашем исследовании мы 
определяли максимально все возможные маркеры злокачественных новообразований. Материа-
лы и методы Исследование проводилось на эхосканнере Medison SA8000 микроваскулярным 
датчиком 10,0 МГц. Пациенты исследуемой группы имели рак гортани и гортаноглотки, который 
был верифицирован морфологически. Исследуемую группу составило 76 человек в начале и в 
конце первого курса телегамматерапии. Результаты исследования При анализе проводимого ис-
следования выявлено следующее: патогномоничными изменениями для новообразований с во-
влече 
 
Лукашик Е.Е. 
ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ВРОЖДЕННОЙ ПНЕВМОНИИ 
УО "Гродненский государственный медицинский университет"  
Научный руководитель: Ровбуть Т.И., к.м.н., доцент 
Болезни органов дыхания у новорожденных занимают значительное место в структуре заболе-
ваемости и смертности детей первого года жизни. По данным литературы, частота пневмоний 
среди доношенных новорожденных детей составляет около 0,5-1,0%, среди недоношенных – 10-
15%. Летальность от данной патологии среди новорожденных составляет 30-40%. Цель исследо-
вания: оценить влияние различных факторов во время беременности на развитие врожденной 
пневмонии у детей по данным УЗ «Гродненский областной перинатальный центр». На базе УЗ 
«Гродненский областной перинатальный центр» проведен анализ 104 медицинских карт стацио-
нарного пациента (ф.003/у-07), родившихся с врожденной пневмонией за период с 2009 года по 3 
квартал 2011 года. Были оценены данные о течении беременности и родов, наличии экстрагени-
тальной патологии, осложнениях беременности, вредных привычках матери, состоянии новорож-
денного ребенка. С целью формирования контрольной группы дополнительно проанализированы 
50 историй развития детей, родившихся здоровыми в этот же период. За исследуемый период 
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родилось 104 новорожденных с врожденной пневмонией. Из них 62 ребенка родилось недоно-
шенными (59,6%). В контрольной группе родилось недоношенными 6% детей (р<0,05). В состоя-
нии хронической гипоксии в основной группе родилось 48% детей, в контрольной группе – 26% 
детей (р<0,05). По данным анамнеза беременности женщины, родившие детей с врожденной 
пневмонией, достоверно чаще переносили инфекционные заболевания во время беременности, 
курили, чаще имели осложнения беременности (р<0,05). От матерей, страдающих никотиновой 
зависимостью, в 9 раз чаще рождались дети с признаками врожденной пневмонии, чем от неку-
рящих матерей (р<0,08). Матери детей с врожденной пневмонией в 4,75 раз чаще страдали рес-
пираторными заболеваниями во время беременности (р<0,02). Среди детей, родившихся с врож-
денной пневмонией, большая часть имела массу тела менее 3 кг, по сравнению со здоровыми 
детьми (р<0,05).  
Матери детей с врожденной пневмонией в 1,5 раза чаще переносили воспалительные заболева-
ния половых органов, что могло быть причиной врожденной инфекции у ребенка. Риск рождения 
детей с врожденной пневмонией в 1,7 раз выше у женщин с гестационной анемией, хронической 
фетоплацентарной недостаточностью и в 1,2 раза чаще – с угрозой прерывания. Выводы: 
1. Дети, болеющие врожденной пневмонией, чаще рождаются недоношенными, в состоянии хро-
нической гипоксии, с массой тела при рождении менее 3,000 г. 
2. Риск рождения детей с врожденной пневмонией связан с никотиновой зависимостью беремен-
ных женщин, перенесенными респираторными инфекциями, воспалительными заболеваниями 
половых органов, а также гестационной анемией. 
 
Лукьянова О.И., Лелевич А.В., Бегер Т.А., Максимович Е.Н. 
ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ НА СОСТОЯНИЕ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ГЕМОДИНАМИКИ У СТУДЕНТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич А.В. 
Отмечается, что в процессе развития артериальной гипертензии (АГ) имеет значение дисфунк-
ция эндотелия [Сидоренко Г.И., 2009]. Исследования последних лет указывают, что АГ начинает 
формироваться в детском и подростковом возрасте, когда цифры артериального давления, как 
правило, не отличаются от нормы, однако в этот период можно выявить наличие многих факто-
ров риска [Ровда Ю.И., 2002]. Целью исследования явилось изучение состояния периферической 
гемодинамики, оценка эндотелий-зависимой вазодилатации у студентов УО «Гродненский госу-
дарственный медицинский университет» с наличием факторов риска АГ при помощи реографии. 
Было обследовано 134 юноши УО «Гродненский государственный медицинский университет». 
Студенты были проанкетированы о наличии факторов риска АГ. Оценку периферической гемо-
динамики осуществляли с помощью реоанализатора РА5-01 (Украина). Исследовались показате-
ли: время подъема реограммы (а1+а2), время быстрого наполнения (а1) крупных артерий, время 
медленного наполнения (а2) средних и мелких артерий пальцев кисти, показатель а1/а2. Оценка 
эндотелий-зависимой вазодилатации осуществлялась при помощи теста с реактивной гипереми-
ей по приросту максимального пульсового кровотока (∆ПКmax) в %. Было выявлено, что у юно-
шей с повышенным индексом массы тела отмечается снижение ∆ПКmax: 7,0 (4,8; 12,3) и 11,9 
(5,8; 18,0) %, р=0,031, соответственно. У студентов при физической активности ≥2 раза в неделю 
по сравнению со студентами, у которых она составляла ≤1 раз в неделю наблюдалось укороче-
ние а1+а2: 0,043 (0,038; 0,05) и 0,04 (0,037; 0,046) сек, р=0,018, а также уменьшение а2: 0,022 
(0,019; 0,027) и 0,021 (0,018; 0,023) сек, р=0,016, соответственно. У курящих юношей по сравне-
нию с некурящими обнаружены более высокие значения показателя а1/а2: 0,98 (0,85; 1,24) и 0,91 
(0,761; 1,17), р=0,049, соответственно. У студентов с несбалансированным питанием по сравне-
нию с контрольной группой отмечалось снижение исходного ПК предплечья: 1,16 (0,94; 1,41) и 
1,30 (1,10; 1,59) мл, р=0,048, соответственно. У студентов, подверженных частым стрессам, по 
сравнению с контрольной группой наблюдалось повышение показателя а1/а2: 1,0 (0,83; 1,63) и 
0,91 (0,75; 1,18), р=0,049, соответственно. У студентов с наличием факторов риска артериальной 
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гипертензии развиваются нарушения состояния периферической гемодинамики, свидетельст-
вующие о развитии эндотелиальной дисфункции. Работа выполнена при финансовой поддержке 
Белорусского Республиканского Фонда фундаментальных исследований по договору Б10М-206. 
 
Лученок А.А. 
ХОЛЕРА И ВОЙНЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Флюрик С.В. 
Холе�ра – острая кишечная антропонозная инфекция, вызываемая бактериями вида Vibrio 
cholerae. Характеризуется фекально-оральным механизмом заражения, поражением тонкого ки-
шечника, водянистой диареей, рвотой, быстрейшей потерей организмом жидкости и электроли-
тов с развитием различной степени обезвоживания вплоть до гиповолемического шока и смерти. 
В наши дни распространяется, как правило, в форме эпидемий в бедных странах, и особенно при 
массовых стихийных бедствиях. Если сопоставить историю войн с историей крупных эпидемий 
холеры, легко убедиться, что именно войны были одним из основных факторов распространения 
холеры в странах, ведущих боевые действия. Это вызвано движением большой массы войск и 
мирного населения, резкого снижением социально-экономических условий и санитарного обес-
печения. Во время первой пандемии холеры, инфекция распространялась английскими колони-
альными войсками, беженцами. В 1821 холеру занесли в Аравию, оттуда инфекция распростра-
нилась в Индостан, Иран, Месопотамию, Турцию, с выносом в Европу. Войнами холера распро-
странилась практически на все континенты, заражая как военный состав, так и мирное населе-
ние. Еще в древние времена существовали некоторые противоэпидемические методы, основан-
ные на жизненном опыте. В начале V в. римский военный теоретик Флавий Ренат Вегеций напи-
сал трактат « О военном деле», где приводились указания по профилактики заразных болезней. 
В России противоэпидемические меры против эпидемий появились во времена Ивана IV. В 19в. 
В Русской армии было принято во время эпидемий холеры выводить войска из населенных пунк-
тов в лагеря. Также против заноса холеры извне применялись специальные санитарные кордо-
ны. Однако данные карантинные меры не приносили ожидаемых результатов: производное на-
значение сроков карантина, неправильный режим содержания, лихоимство карантинного началь-
ства сильно скомпрометировали результаты противоэпидемических мер. Тем не менее известно, 
что на протяжении длительного времени и до наших дней карантины рекомендовались и приме-
нялись в войсках как мера борьбы с инфекционными заболеваниями, в частности с холерой. 
Первая мировая война сопровождалась значительным распространением холеры как в войсках, 
так и среди мирного населения, так в Русской армии только за 1914 было зафиксировано 8758 
заболеваний холеры. В 1919 г. приказом Революционного военного совета РСФСР были введе-
ны специальные инфекционные госпитали, а Советом народных комиссаров был издан декрет 
«Об образовании особой Всероссийской комиссии по улучшению общего санитарного состоянии 
в республике». Великая Отечественная война вызвала колоссальную миграцию как военных, так 
и мирных масс людей и стала тяжелым испытанием для всей системы здравоохранения. Так 
первые случаи холеры были зафиксированы уже на второй месяц войны в Харькове среди лич-
ного состава строительного батальона. С 1942 года на местах были созданы чрезвычайные про-
тивоэпидемические комитеты, в которые вошли представители органов здравоохранения, воен-
ного командования, партийных органов. За время Великой Отечественной войны вспышки холе-
ры наблюдались в Сталинграде, Казани, Саратове, Астрахани в 1942 году. 
 
Лушко А.В., Ложко П.П.  
ЛЕЧЕБНАЯ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ: АНАЛИЗ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Цилиндзь И.Т., к.м.н.,доцент 
В настоящее время видеолапароскопия получила широкое распространение в хирургии для ди-
агностики и лечения заболеваний органов брюшной полости. Но, к сожалению, ещё не во всех 
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лечебных учреждениях применяются видеолапароскопические вмешательства при ургентных 
состояниях. Одной из наиболее распространённых хирургических патологий является острый 
аппендицит, для диагностики и лечения которого применяется видеолапароскопия – диагности-
ческая и лечебная (видеолапароскопическая аппендэктомия), являющаяся эффективным и ма-
лотравматичным методом лечения острого аппендицита, наряду с основными преимуществами 
видеолапароскопической хирургии метод также позволяет более детально изучить состояние 
органов брюшной полости и малого таза, что в открытой хирургии затруднительно, и связано с 
большей травматизацией тканей пациента. Цель исследования. Выявить преимущества лечеб-
ной видеолапароскопии при остром аппендиците. Материалы и методы. Нами было изучено и 
проанализировано 60 оперативных вмешательств, выполненных при лечении острого аппенди-
цита. Возраст оперированных больных составлял от 18 до 57 лет (средний возраст 37,5 лет). 
Среди пациентов было 44 (73%) женщин и 16 (27%) мужчин. Видеолапароскопическая аппендэк-
томия выполнялась по стандартной методике, с интракорпоральной перевязкой червеобразного 
отростка и обязательным дренированием брюшной полости. Результаты. При гистологическом 
исследовании морфологически подтверждены следующие формы острого аппендицита: флегмо-
нозный 50 (83,3%), катаральный 6 (10%), гангренозный 4 (6,7%). Средняя продолжительность 
видеолапароскопической аппендэктомии составила – 60 ± 15 минут. Осложнения отмечены у 1 
(1,6%) больного: острая спаечная кишечная непроходимость, потребовавшая срочного оператив-
ного вмешательства, каких-либо других осложнений среди оперированых не выявлено. Длитель-
ность пребывания оперированных в стационаре составила 4-5 суток. Выводы. Таким образом, 
видеолапароскопическая аппендэктомия имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционной 
операцией: высокая диагностическая ценность метода (позволяет избежать или сократить до 
минимума время динамического наблюдения; снизить процент диагностических ошибок и снизить 
число необоснованных аппендэктомий); небольшая травматичность операции; короткий период 
пребывания в стационаре и восстановления трудоспособности (после метода видеолапароско-
пической аппедэктомии по сравнению с аппендэктомией традиционным доступом число больных 
раньше приступивших к выполнению повседневной домашней работы возрастает на 21%, испы-
тывающих затруднения в профессиональной сфере уменьшается на 15,75%). В заключении надо 
отметить, что оперативные вмешательства, выполняемые по поводу подозрения на острый ап-
пендицит, должны начинаться с диагностической лапароскопии. 
 

Лушко А.В., Козловская А.В. 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМАХ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кузнецов А.Г. 
Одной из причин высокого уровня летальности при гнойно-некротических формах синдрома диа-
бетической стопы (СДС), является высокая степень эндогенной интоксикации, обусловленная 
всасыванием продуктов жизнедеятельности патогенных микроорганизмов и распада некротиче-
ских тканей. Цель исследования – оценить клиническую значимость различных интегральных 
гематологических индексов интоксикации у больных с гнойно-некротическими формами СДС. Ма-
териалы и методы. Объектом исследования явились показатели общего анализа крови 63 боль-
ных с гнойно-некротическими формами СДС, находившихся на стационарном лечении в хирурги-
ческом отделении БСМП г. Гродно в 2010-11 годах. На основе показателей общего анализа кро-
ви, взятого при поступлении больного в стационар, мы производили вычисление следующих ин-
дексов: 1. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) (по формуле Я.Я. Кальф-Калифа). 2. Мо-
дифицированный лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИм) (по формуле В.К.Островского). 3. 
Ядерный индекс (по формуле Г.Д. Даштаянца). 4. Индекс сдвига лейкоцитов крови (ИСЛК). 5. Ре-
активный ответ нейтрофилов (РОН) (по формуле Т.Ш. Хабирова). 6. Индекс резистентности ор-
ганизма (ИРО). По выявленным гнойно-некротическим изменениям стопы мы разделили больных 
согласно классификации F. Wagner на 5 групп. Первая группа: очаговые некрозы кожи или по-
верхностные трофические язвы – 10; вторая группа: глубокие гнойно-некротические язвы – 15; 
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третья группа: гнойно-некротическая флегмона стопы – 8; четвертая группа: гангрена пальцев 
стопы – 15; пятая группа: распространенная гангрена стопы – 15 больных. Анализ полученных 
данных показал, что наиболее тяжелая степень эндогенной интоксикации наблюдается у боль-
ных 3 и 5 групп. Нами было выявлено, что клинически определенному уровню интоксикации наи-
более соответствовали ЛИИм и РОН. Выводы. Интегральные гематологические показатели: 
ЛИИ, ЛИИм, ИСЛК, РОН, наряду с клиническими данными помогает быстро и достаточно досто-
верно оценить уровень эндогенной интоксикации в организме, что имеет большое значение для 
выработки тактики лечения и контроля его эффективности у больных с гнойно-некротическими 
формами СДС. 
 

Лушко А.В., Федорук А.А, Белоус Е.И. 
ЛЕЧЕНИЕ ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКИХ ФОРМ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Кузнецов А.Г. 
Синдром диабетической стопы (СДС) встречается более чем у 10% больных сахарным диабетом 
(СД), численность которых в Республике Беларусь на 2010 год составляет около 4% всего насе-
ления. Цель исследования: изучить динамику результатов лечения больных с данной патологи-
ей. Материалы и методы. Нами проведен анализ результатов обследо-вания и лечения 102 
больных с гнойно-некротическими формами СДС, находившихся на стационарном лечении в хи-
рургическом отделении БСМП г. Гродно с 2007 по 2011 годы. Среди больных женщин было 52, 
мужчин – 50. Возраст больных варьировал от 34 до 85 лет. Средний возраст составил 65,7 лет. 
Нейропатическая форма СДС выявлена у 29 больных, нейроишемическая у 73. Результаты и 
обсуждение. По выявленным гнойно-некротические изменения стопы мы разделили больных со-
гласно классификации F. Wagner на 5 групп. Первая группа: очаговые некрозы кожи или поверх-
ностные трофические язвы – 20; вторая группа: глубокие гнойно-некротические язвы – 17; третья 
группа: гнойно-некротическая флегмона стопы – 16; четвертая группа: гангрена пальцев стопы – 
21; пятая группа: распространенная гангрена стопы – 28 больных. Консервативное лечение 
больных с СДС заключалось в коррекции го-меостаза и уровня гликемии, воздействии на патоге-
нетические звенья раз-вившегося деструктивного процесса, профилактике и лечении осложне-
ний. В стратегии хирургического лечения больных с СДС использовался дифференцированный 
подход, основанный на объективной оценке следующих ключевых моментов: тяжести состояния, 
характера и распространенности гнойно-некротического процесса, наличия признаков артери-
альной недостаточности и уровню артериальной окклюзии. Количество больных с гнойно-
некротическими формами СДС неуклонно растет. Существенного снижения числа высоких ампу-
таций и летальности в группе больных СД с распространенными гнойно-некротическими пораже-
ниями стопы (3-5 степень поражения по F. Wagner ) не наблюдается. Проблема лечения гнойно-
некротических форм СДС требует дальнейшего изучения. 
 

Лындюк М.Д. 
ИЗУЧЕНИЕ РАСТВОРИМЫХ СВОЙСТВ МЕДИЦИНСКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ  
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 
Научный руководитель: Попадюк О.Я., к.м.н. 
Все чаще в медицинской практике применяют различные биорастворимым полимерные меди-
цинские материалы для доставки лечебного средства в организм человека. Одним из таких 
средств является растворимые медицинские пленки, которые находят все большее применение 
в медицине как эффективный метод доставки лекарственного препарата выполнять основную 
задачу – постепенно высвобождать препарат с целью его пролонгированного действия. Целью 
данной работы изучить высвобождения лекарственного средства с полимерной лекарственной 
пленки. Объектами исследования были синтезированы нами полимерные лекарственные пленки 
на основе желатина, поливинилового спирта и других полимерных компонентов, в который были 
внесены 1г белого стрептоцида. Известный своими лечебными свойствами, белый стрептоцид. 
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Выбор белого стрептоцида обусловлен тем, что в наше время, когда известно большое количе-
ство сульфамидных препаратов, поддержание постоянной концентрации простейшего из препа-
ратов этого ряда дает необходимый эффект. Образец пленки помещали в стакан с дистиллиро-
ванной водой и параллельно в сыворотку крови. Отбор пробы проводили через 1 час, 1, 2, 4, 7 
суток. Изучали степень набухания пленок путем их взвешивания на электронных весах. Степень 
растворения пленок определяли путем измерения оптической плотности отобранной пробы рас-
твора после удаления из него пленки. Оптическую плотность изучали на спектрофотометре КФК-
2МП при длине волны 520нм. Полученные результаты исследования свидетельствуют о посте-
пенном увеличении концентрации стрептоцида в воде, которое достигает своего максимума на 
вторые сутки и далее по остается почти неизменным и в течение семи суток. В этих же условиях 
высвобождения белого стрептоцида в сыворотке крови является почти одинаковой в первые су-
тки и не меняется на протяжении семи суток. Степень набухания в воде достигает своего макси-
мума за первый час и в дальнейшем практически не увеличивается, а со временем приходит. В 
сыворотке крови степень набухания исследуемой пленки выше, чем в воде. На основе получен-
ных результатов можно сделать вывод: 1. разработанная нами полимерная растворимый пленка 
обладает хорошими биорастворимым свойствами.2. Биорастворимым полимерная пленка благо-
даря своим свойствам позволяет обеспечить дозированное длительное поступление лекарст-
венного средства в организм. 
 

Лях И.В. 
ДИНАМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ В СТРИАТУМЕ И 
ВЛИЯНИЕ ОДНОВРЕМЕННОГО ВВЕДЕНИЯ ТАУЦИНКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Цинк, являясь одним из наиболее распространенных микроэлементов у эукариот, входит в со-
став более чем 300 ферментов, ДНК-связывающих белков, транскрипционных факторов и боль-
шого семейства рецепторных белков, в том числе и в состав ферментов отвечающих за метабо-
лизм этанола. Эти свойства цинка легли в основу его применения для ослабления последствий 
алкогольного воздействия. Таурин оказывает мощный модулирующий эффект на уровни свобод-
ных аминокислот в различных отделах мозга в определенных ситуациях проявляя этанол-
подобные эффекты. Целью работы явилось изучение модулирующего влияния сочетания таури-
на с цинком на эффект острого введения этанола в отношении обмена биогенных аминов в ЦНС. 
Материалы и методы. Эксперимент проведен на 42 самках крыс массой 120-140 г. Крысам одно-, 
четырех – и десятикратно вводили внутрижелудочно зондом этанол в дозе 4,5 г/кг массы (1, 2 и 3 
группы животных) один раз в сутки. Животным 4-й, 5-й и 6-й групп совместно с этанолом вводили 
«тауцинк» в дозе 100 мг/кг массы. Животных декапитировали через 1 ч после введения соедине-
ний и забирали стриатум для последующего определения концентрации биогенных аминов ме-
тодом ВЭЖХ. Статистическую обработку проводили с помощью t-критерия Стьюдента. Результа-
ты и их обсуждение. Спустя один час после введения этанола уровни биогенных аминов в стриа-
туме существенно не изменялись, но снижался уровень аминокислоты предшественника – тиро-
зина (на 15%), и концентрация возбуждающей аминокислоты аспартата (на 11%). При совмест-
ном введении этанола с тауцинком изменения этих показателей не наблюдалось, однако умень-
шались концентрации предшественника серотонина – 5-гидрокситриптофана (на 30%) и метабо-
лита катехоламинов – гомованилиновой кислоты (на 24%). При этом индекс гомованилиновая 
кислота/диоксифенилуксусная кислота (ГВА/ДОФУК) достоверно возрастал за счет снижения 
уровня последней. После четырехкратного введения этанола происходили более заметные из-
менения: возрастала концентрация норадреналина (на 147%), снижалась концентрация ДОФУК 
(на 39%) и, как следствие, сохранялся повышенным индекс ГВА/ДОФУК. Между тем, при совме-
стном введении этанола и тауцинка подобных изменений не наблюдалось. После десятикратного 
введения этанола уровень ДОФУК оставался сниженным (на 42%), что привело к росту другого 
показателя, характеризующего интенсивность обмена катехоламинов – дофамин/ДОФУК (на 
167%), что может говорить о торможении оборота дофамина. Кроме того, снижался уровень тор-
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мозной аминокислоты глицина (на 38%). Аналогично ранее полученным данным, совместное 
введение этанола и тауцинка не вызывало подобных нарушений, за сключением снижения уров-
ня глицина. Заключение. Острый эффект этанола (4,5 г/кг, 1 ч) характеризуется снижением уров-
ней предшественников катехоламинов: тирозина после однократного введения, его метаболитов 
(ДОФУК на 4 и 10 сутки), а также к снижению уровней возбуждающих (аспартат на 1 сутки) и тор-
мозных (глицин на 10 сутки) аминокислот в стриатуме. Введение тауцинка совместно с этанолом 
препятствует возникновению проявлению эффектов этанола в отношении нейроактивных амино-
кислот и биогенных аминов в стриатуме, а также приводит к ослаблению оборота дофамина, ре-
гистрируемого после одно – и 10-ти кратного введения. 
 

Лях И.В. 
НЕЙРОАКТИВНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ И БИОГЕННЫЕ АМИНЫ В СТРИАТУМЕ КРЫС В 
ДИНАМИКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ЭТАНОЛА И ТАУЦИНКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Известно, что ионы цинка, входящие в состав активных центров многих ферментов, являются 
сильными регуляторами метаболизма этанола, снижающими его негативное воздействие. При 
этом дефицит цинка и злоупотребление алкоголем нарушают способность организма усваивать 
таурин, который защищает клетки головного мозга от многих негативных воздействий. Целью 
работы явилось исследование модулирующего эффекта тауцинка на уровни биогенных аминов и 
нейроактивных аминокислот в стриатуме крыс при раздельном и совместном введении этанола. 
Материалы и методы. В опыте использованы 42 самки крыс массой 120-140 г, которым один раз 
в сутки, внутрижелудочно вводили этанол в дозе 4,5 г/кг массы на протяжении 1, 4 и 10 суток (1, 2 
и 3 группы животных). Животные 4-ой, 5-ой и 6-ой групп совмесно с этанолом получали препарат 
на основе таурина и аспартата цинка – «тауцинк» в дозе 100 мг/кг массы. Через 24 ч после инфу-
зии исследуемых соединений производили декапитацию животных. Для исследования забирали 
стриатум, в котором методом ВЭЖХ определяли концентрации биогенных аминов и нейроактив-
ных аминокислот. Полученные результаты обрабатывали с помощью t-критерию Стьюдента. Ре-
зультаты. Спустя сутки после введения этанола наблюдалось снижение уровня предшественника 
катехоламинов тирозина (на 37%), уровни остальных биогенных аминов существенно не отлича-
лись от контрольных значений. При совместном введении этанола и тауцинка изменения уровня 
тирозина не происходило. Через сутки после четырехкратного введения этанола уровень тирози-
на оставался сниженным, кроме того снижался уровень предшественника индоламинов – трип-
тофана (на 20%), возрастала концентрация норадреналина (на 71%), а также снижался уровень 
тормозной аминокислоты глицина. Введение на этом фоне тауцинка препятствовало появлению 
этих изменений. После десятидневного введения этанола происходило снижение уровней пред-
шественника серотонина – 5-гидрокситриптлфана (на 18%) и метаболита дофамина – диоксифе-
нилуксусной кислоты (ДОФУК) на 51%, а также тормозных аминокислот ГАМК (на 38%) и глицина 
(на 37%), результатом чего стало снижение соотношения ГАМК+глицин/глутамат+аспартат на 
33%, которое может говорить о преобладании процессов возбуждения в стриатуме. При совме-
стном введении этанола и тауцинка, уровни серотонина ДОФУК, ГАМК и соотношение тормозных 
аминокислот к возбуждающим не изменялось, хотя уровень глицина оставался сниженным, кро-
ме того было отмечено небольшое снижение концентрации триптофана (на 12%). Заключение. 
Спустя сутки после 1, 4 кратного введения этанола в дозе 4,5 г/кг в стриатуме крыс происходило 
снижение уровней аминокислот предшественников биогенных аминов – тирозина и триптофана. 
После 10 суток алкогольной интоксикации на фоне увеличения содержания возбуждающих ней-
роактивных аминокислот в стриатуме регистрируется снижение концентраций предшественника 
серотонина, метаболита дофамина и уровня тормозных аминокислот. При совместном поступле-
нии этанола и тауцинка в организм животных изменений, наблюдавшихся при введении этанола 
(кроме снижения уровня глицина на 10 сутки) не наблюдалось, что может говорить о модули-
рующих свойствах тауцинка, вводимого совместно с алкоголем. 
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Майструк А.В., Афян Е.Л. 
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ ГрГМУ К ПРОФИЛАКТИКЕ МЕТЕОТРОПНЫХ РЕАКЦИЙ ОРГАНИЗМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Губарь Л.М. 
Негативные реакции со стороны здоровья отмечаются у людей при воздействии апериодических, 
резких изменений погоды. В таких случаях реакции называются метеотропными. В последние 
годы участились погодные катаклизмы, такие как аномальная жара, необычные морозы. Тема 
актуальна, т.к. результаты многочисленных исследований показывают, что в той или иной степе-
ни на погоду реагирует каждый человек. В 2010 году 207млн человек пострадало от капризов по-
годы [1]. Цель исследования: изучение отношения студентов 2-3 курсов ЛФ УО «Гродненский го-
сударственный медицинский университет» к профилактике метеотропных реакций организма. 
Материалы и методы. Мы провели добровольное анкетирование среди 100 респондентов по 15 
вопросам. Ответы были следующими: 1. «Вы знаете о метеотропных реакциях организма?» Да-
ответили 47%, нет – 27%, немного – 26%; 2. «Как Вы переносите участившиеся резкие изменения 
погоды (необычные морозы, засухи и др.)?» – Чаще хорошо – 36%, чаще плохо – 27%, не заду-
мываюсь – 37%; 3. «Как переносят участившиеся резкие изменения погоды Ваши родители, ба-
бушки, дедушки?» -Чаще хорошо – 24%, чаще плохо – 53%, не задумываюсь – 23%; 4.«Вы часто 
простываете?» -Да – 39%, нет – 57%, не задумаваюсь – 4%; 5. Зимой Вы ходите в шапке? -Чаще 
да – 57%, респондентов, чаще нет – 34%, по-разному – 9%; 6.«Когда холодно, Вы держите ноги в 
тепле?» -Да – 68%, нет – 25%, не задумываюсь – 7%; 7.«Парите ли вы ноги при простуде?» -Да – 
45%, нет – 55%. 8.«Вы легче переносите жару, чем холод?» -Да – 53%, нет – 36%, не задумыва-
юсь – 11%. 9.«Ваше отношение к бане?» - Положительное – 70%, отрицательное – 15%, не заду-
мываюсь – 15%. 10.«Ваше отношение к купанию в проруби?» -Положительное – 21%, отрица-
тельное – 53%, не задумываюсь – 26%. 11.«Вы умываетесь холодной водой?» -Да – 58%, нет – 
40%, не задумываюсь – 2%; 12.«У Вас лучше сон, когда прохладно?» -Да – 51%, нет – 32%, не 
задумываюсь – 17%; 13. «Вы считаете закаливание необходимо?» -Всем – считают 35%, только 
часто простывающим – 19%, не задумываюсь – 46%; 14.«Пытались ли Вы себя закаливать?» -Да 
– 40%, причем из них используют контрастный душ – 21%, обливание холодной водой – 9%, хож-
дение босиком – 10%, не пытались себя закаливать – 60%.15. «Вы считаете себя «метеоустой-
чивым?» -Да – 52%, нет – 27%, не задумываюсь – 21%. Результаты. Большая часть респонден-
тов считают себя метеоустойчивыми людьми, не ощущают негативных последствий при резких 
изменениях погодных условий, а их пожилые родственники, наоборот, метеолабильны. Треть 
респондентов часто болеют простудными заболеваниями и в холодное время года ведут себя 
неадекватно (не используют шапку, теплую обувь). Многие студенты умываются холодной водой, 
лучше спят в прохладе, положительно относятся к бане, но в полном объеме методами закали-
вания пренебрегают. А рациональная одежда и закаливание организма способствуют сохране-
нию и продлению здоровья, быстрой адаптации и повышению сопротивляемости к участившимся 
резким изменениям погоды, поддержанию работоспособности. У респондентов нет единого мне-
ния по многим вопросам, что говорит о недостаточности знаний по рассматриваемой проблеме. 
Выводы. Необходимо чаще обсуждать и заинтересовывать студентов в вопросах профилактики 
метеотропных реакций. Будущим врачам, чтобы быть самим здоровыми в условиях природных 
катаклизмов, желательно регулярно тренировать свой организм и к теплу и к холоду. 
 
Макаревич Д.Г., Гулецкий Д.А. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ ЛИЦ С АЛКОГОЛЬНЫМ АБСТИНЕНТНЫМ СИНДРОМОМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хильмончик Н.Е., к.м.н., доцент 
Кардинальным признаком алкоголизма является алкогольный абстинентный синдром (синдром 
отмены), комплекс соматических, неврологических и психических расстройств, возникающих у 
больного алкоголизмом при прекращении употребления алкоголя или резком снижении прини-
маемых доз. Материалы и методы: Нами проведено анонимное анкетирование пациентов, нахо-
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дящихся на лечении в токсикологическом отделении ГКБСМП по поводу синдрома отмены алко-
голя. У 1/3 лиц страдающих зависимостью наблюдаются аффективные расстройства. Мотивы 
употребления меняются с возрастом, со стажем алкоголизации, изменением клинической карти-
ны и др. На ранних этапах злоупотребления алкоголем главную роль играют "социальные моти-
вы". При распределении по полу, госпитализированных в токсикологическое отделение ГКБСМП, 
мужчины составили 81%, женщины 19%. Из них 62% состоят в браке, 22% разведены. Уровень 
образования: среднее – 67,7%; среднее-специальное – 23,8%; высшее – 8,5%. Городскими жите-
лями являлись 64,7%, сельскими – 35,3%. При распределении по профессиям были получены 
следующие данные: управленцы 6%, офисные работники 28%, рабочие 39%, медработники 3%, 
водители 16%, пенсионеры 8%. Уровень дохода составил: до 500 тысяч рублей у 5%, от 1 – 
1,5млн. руб. у 66%, 1,5 – 2 млн. руб. у 8%, более 2 млн. руб. у 4%. По нашим данным средний 
возраст, в котором пациенты впервые в жизни попробовали алкоголь приходится на 12,5 лет. 
Большинство пациентов впервые в жизни попробовали алкоголь в компании друзей (81%). Для 
большинства пациентов главным приоритетом при выборе алкогольных напитков является их 
дешевизна (44%). Результаты. Проблемы, связанные с алкогольным абстинентным синдромом 
актуальны на протяжении веков. Основная роль в развитии алкогольной зависимости принадле-
жит микросоциальным факторам, действие которых опосредовано личностью больного, его ре-
акциями на благоприятные и отрицательные социальные воздействия. Выводы. Наибольшее 
количество пациентов с алкогольным абстинентным синдром приходиться на трудоспособный 
возраст 26% – от 40 до 44 лет. Наибольшее количество женщин наблюдалось в группе от 45 до 
49 лет (41,1%), наибольшее количество мужчин в группах от 20 до 24 лет и от 65 до 69 лет 
(100%). Большинство пациентов по роду своей профессиональной деятельности являются рабо-
чими (39%). Уровень дохода основного количества пациентов составил от 1 – 1,5млн. (66%). Ос-
новным алкогольным напитком, который чаще всего употребляют пациенты, являются плодово-
ягодные вина. 
 
Макаревич Е.Ю., Хмеленко М.Л., Салкевич Е.Я. 
МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хмеленко А.В. 
Целью данного исследования является изучение клинической картины и особенностей лечения у 
пациентов с некротизирующим энтероколитом (НЭК). Материалы и методы: на базе отделения 
новорожденных Гродненской областной детской клинической больницы за период с 2001 по 2011 
годы находились на лечении 30 детей с НЭК, среди них-18 (60%) мальчиков и 12 (40%) девочек. 
На момент поступления в стационар возраст пациентов составил от 1 дня до 17 дней. 22 (73,3%) 
детей родились недоношенными в сроке от 180 (228±14) дней, с весом от 880 (1670 ± 250 г). 
Среди наших пациентов умерло 8 (26,6%) детей, причиной летального исхода была тяжелая со-
путствующая патология. Оперативное лечение в связи с развитием осложнений (перфорация 
тонкой, толстой кишки) было проведено у 11 (36,6%) пациентов и заключалось в 2 (6,6%) случаях 
в ушивании перфорированной тонкой кишки, в 7 (23%) случаях – в резекции некротизированного 
участка кишечника с наложением илеостомы и в 2 (6,6%) случаях-цекостомия при перфорации 
слепой кишки с последующим (в 45-70 дней) наложением межкишечного анастомоза и было про-
ведено в первые 4-6 часов после момента появления клинических признаков перфорации после 
интенсивной предоперационной подготовки. Диагностическая лапароскопия была использована у 
4 пациентов. Острая тромбоцитопения, нейтропения, нарушения коагуляции, тяжелая гипонат-
риемия и стойкий ацидоз подтверждали некроз кишки. Всем пациентам была проведена активная 
консервативная терапия, направленная на профилактику возможных осложнений НЭК, состоя-
щая из декомпрессии желудочно-кишечного тракта, дезинтоксикационной терапии (регидратация, 
улучшение микроциркуляции), антибактериальной терапии, которые на наш взгляд, во многих 
случаях позволили предотвратить развитие таких осложнений НЭК, как некроз и перфорацию 
кишечника с развитием перитонита. Результат. Таким образом, НЭК является сложной хирурги-
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ческой патологией новорожденных, которая требует интенсивной терапии. Если осложнения, та-
кие как перфорация тонкой кишки, перитонит, наступили, то операция необходима. Своевремен-
ное консервативное лечение может предотвратить развитие тяжелых осложнений НЭК. 
 
Малыщик С.И. 
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ ТЕРМИНОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Деревлева Н.В. 
Предлагаемое исследование посвящено изучению проблемы использования профессиональных 
медицинских терминов в современной художественной литературе. Медицинская терминология 
представляет систему терминов данной отрасли, которая объединяет понятия, которыми она 
оперирует. Объект исследования. Данная работа посвящена исследованию роли медицинских 
терминов в художественном тексте. Целью исследования является оценить количество профес-
сиональных медицинских терминов использованных в художественном тексте и их значимость в 
контексте, а также выявить особенности употребления терминологических единиц в неспециаль-
ном тексте. Для достижения целей исследования необходимо выполнить следующие задачи: 1. 
Провести анализ наиболее распространенных в современной науке определений понятий «тер-
мин», «профессиональная лексика», «профессиональный сленг», 2. Выделить из текста все лек-
сические единицы и фразовые единства, имеющие отношение к сфере медицины. 3. Составить 
их количественную и качественную классификацию. 4. Выявить функциональные особенности 
медицинских терминов в художественном контексте. Материал для исследования. В качестве 
материала исследования был выбран роман Артура Хейли \"Окончательный диагноз\" на языке 
оригинала. Методы исследования. Метод выборки; количественный метод; метод обобщения и 
анализа. Актуальность данного исследования обусловлена тем, что в последние несколько деся-
тилетий, в эпоху глобальной информатизации общества, как средства массовой информации, так 
и современная художественной литература отражают активный процесс перехода научных тер-
минов в разряд повседневной лексики. Кроме того, используется много терминов-неологизмов, 
которые появились в течение последних лет, а также уже существовавшие термины в новом или 
дополнительном значении. Практическая значимость. Материалы и результаты исследования 
могут быть использованы при обучении студентов медицинских и языковых вузов. Результаты. В 
результате исследования из романа \"The Final Diagnosis\" было отобрано 226 слов и выражений, 
относящихся к сфере медицины. По подсчитанным данным 16,8% составляют слова и выраже-
ния, относящиеся к общеупотребительной лексике; к терминам-словам – 63,7%; терминам-
словосочетаниям – 36,3%. Была также проведена классификация по сферам медицинской науки 
и практики. Так к сфере строение организма было отнесено 13,3% единиц; манипуляции – 7,5%; 
растворы – 7,96%; медицинский персонал – 22%; документация – 1,8%; заболевания – 18,6%; 
структура больницы – 13,3%; жалобы – 3,98%; оснащение – 7,1%. Выводы. В результате прове-
денного исследования можно сделать вывод, что терминология играет важную роль в раскрытии 
сюжета и образов героев художественного произведения. С помощью терминологических единиц 
реально воспроизводится картина медицинской деятельности, в атмосферу которой автор рома-
на вводит читателя, а также подчеркивается высокий профессиональный уровень действующих 
лиц. 
 

Манидова А.М., Бобко А.О., Соколова Т.Н. 
ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ К СИНТЕЗИРОВАННЫМ 
АНТИМИКРОБНЫМ ПРЕПАРАТАМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Соколова Т.Н. 
Актуальным вопросом современной медицины является увеличение резистентных штаммов мик-
роорганизмов к используемым антибиотикам. В связи с этим представляется интересным поиск и 
изучение новых синтезированных соединений для получения антимикробных препаратов. Цель 
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работы – поиск антимикробных препаратов среди новых производных 5-нитротиазола. Изучение 
антимикробной активности в отношении музейных штаммов бактерий новых синтезированных 
соединений в сопоставлении с метронидазолом проводили методом серийных разведений ве-
ществ в агаре в разведениях от 500 мкг/мл до 125 мкг/мл. Синтезированные производные: 5-
нитротиазола и 4-аминопиридина, моно-2-пиридиламидадипиновой кислоты, нитро-2-
тиазолилпиридинa адипиновой кислоты, 4(4-бромфенил)-5-нитро-2-аминотиозола, моно-5-нитро-
2-тиазолиламида глутаровой кислоты. Музейные штаммы микроорганизмов: Bacillus subtillis 6633, 
Bacillus subtilis 7718, Yersinia enterocolitica, Yersinia enterocolitica 09, Yersinia enterocolitica 07, 
Staphylococcus aureus 1068, Staphylococcus aureus 995, Escherichia coli K-12, Escherichia coli 
Berlin, Enterococcus faecalis, Micrococcus luteus. Препарат для сравнения – метронидазол фирмы 
«ФАРМЛЭНД». In vitro было установлено, что исследуемые вещества по антимикробной активно-
сти можно разделить на три группы. Вещества, которые в концентрациях от 500 мкг/мл до 125 
мкг/мл не оказывали заметного действия на микроорганизмы – это производное моно-2-
пиридиламидадипиновой кислоты, а так же производное 4 (4-бромфенил)-5-нитро-2-
аминотиозола. Вещества, которые в исследуемых концентрациях оказывали среднюю антимик-
робную активность – производное нитро-2 тиазолилпиридинa адипиновой кислоты, а так же про-
изводное моно-5-нитро-2-тиазолиламида глутаровой кислоты, причем при добавлении в среду 
производного нитро-2тиазолилапиридинa адипиновой кислоты не наблюдался рост 
Staphylococcus saprophyticus M, Staphylococcus epidermidis 42a,Bacillus subtilis 7718, в то время 
как добавление производного моно-5-нитро-2-тиазолиламида глутаровой кислоты подавляло 
рост не только данных микроорганизмов, но и рост Bacillus subtillis 6633. Самой высокой анти-
микробной активностью в данных концентрациях обладало производное 5-нитротиазола и 4-
аминопиридина, при его добавлении не наблюдался рост Bacillus subtillis 6633, Bacillus subtilis 
7718, Staphylococcus aureus 1068, Staphylococcus aureus 995, причем данное вещество оказыва-
ло ингибирующее действие на микроорганизмы не только в таких же концентрациях, как метро-
нидазол, но и в более низких концентрациях, а так же при добавлении данного производного не 
наблюдался рост таких микроорганизмов, на которые метронидазол не оказывал воздействия. 
При добавлении в среду метронидазола не наблюдался рост Bacillus subtillis 6633 и Bacillus 
subtilis 7718. В результате исследований установлено, что производное 5-нитротиазола и 4-
аминопиридина обладает высокой антимикробной активностью по сравнению с метронидазолом, 
в связи с чем перспективно дальнейшее исследование данного вещества для получения нового 
антимикробного препарата. 
 

Манидова А.М., Соколова Т.Н. 
ЛАБОРАТОРНОЕ ИЗУЧЕНИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫХ СВОЙСТВ НОВЫХ СИНТЕЗИРОВАННЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ СТАФИЛОКОККА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Соколова Т.Н. 
Применение большого количества антибиотиков в больницах и роддомах вызывает огромное 
число мутаций стафилококка, тем самым увеличивая его устойчивость к лекарственным препа-
ратам. В связи с чем, представляется интересным изучение новых синтезированных антимик-
робных препаратов. Целью данной работы является поиск новых антимикробных препаратов. В 
исследовании были использованы новые синтезированные производные: 5-нитротиазола и 4-
аминопиридина, моно-2-пиридиламидадипиновой кислоты, нитро-2тиазолилапиридинa адипино-
вой кислоты, 4(4-бромфенил)-5-нитро-2-аминотиозола, моно-5-нитро-2-тиазолиламида глутаро-
вой кислоты. Препарат для сравнения – метронидазол фирмы «ФАРМЛЭНД», как вещество по 
химической структуре наиболее сходное с исследуемыми соединениями. Исследование прово-
дили на музейных штаммах микроорганизмов: Staphylococcus aureus 1068, Staphylococcus aureus 
995, Staphylococcus saprophyticus M, Staphylococcus aureus 483, Staphylococcus aureus ATCC, 
Staphylococcus aureus ATCC 25922, Staphylococcus aureus ATCC 65538, Staphylococcus 
epidermidis 42a, Staphylococcus aureus ATCC 25923, Staphylococcus aureus Woad 46. Антибакте-
риальные свойства изучали методом серийных разведений новых синтезированных соединений 
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в агаре в отношении музейных штаммов стафилококков и сравнивали с метронидазолом. In vitro 
было установлено, что новые производные 5-нитротиазола в концентрации от 500 мкг/мл до 125 
мкг/мл оказывают различное антимикробное действие на стафилококки. Так производные моно-
2-пиридиламидадипиновой кислоты и производное 4 (4-бромфенил)-5-нитро-2-аминотиозола в 
этих концентрациях не оказывали заметного антимикробного действия на стафилококки. Соеди-
нение нитро-2-тиазолилапиридинa адипиновой кислоты, а так же производное моно-5-нитро-2-
тиазолиламида глутаровой кислоты подавляли рост Staphylococcus saprophyticus M и 
Staphylococcus epidermidis 42a в концентрации 500мкг/мл. Наибольшей антистафилококковой ак-
тивностью обладало производное 5-нитротиазола и 4-аминопиридина, т.к. данное вещество по-
давляло рост всех тестируемых штаммов, кроме Staphylococcus aureus ATCC, не только в кон-
центрации 500 мкг/л, но и в более низких концентрация. При разведении 250 мкг/л не наблюдал-
ся роста Staphylococcus aureus 995, Staphylococcus saprophyticus M, Staphylococcus aureus ATCC 
25922, Staphylococcus aureus ATCC 65538, Staphylococcus epidermidis 42a, при разведении 125 
мкг/мл – Staphylococcus saprophyticus M и Staphylococcus epidermidis 42a. Метронидазол в кон-
центрации от 500 мкг/мл до 125 мкг/мл не проявлял антистафилококковой активность. В резуль-
тате проведенных исследований выявлено, что производное 5-нитротиазола и 4-аминопиридина 
обладает высокой антимикробной активностью в отношении факультативных анаэробов по срав-
нению с метронидазолом. Данный факт делает интересным последующее изучение производно-
го 5-нитротиазола и 4-аминопиридина для получения нового антимикробного препарата. 
 

Маникайло Е.А. 
РОЛЬ МИКРОСОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ И БИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В 
КЛИНИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ ОСТРЫХ И ТРАНЗИТОРНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Шустер Э.Е., к.м.н., доцент 
В исследование включены пациенты с острыми и транзиторными психическими расстройствами, 
проходившие лечение в мужском отделении Гродненского клинического центра «Психиатрия-
Наркология» на протяжении пяти лет (период с 2006 по 2011 год). Были проанализированы ме-
дицинские карты стационарных и амбулаторных пациентов с данным диагнозом. В качестве ос-
новных методов исследования использовались клинико-психопатологический, клинико-
эпидемиологический, катамнестический, математико-статистический. К острым и транзиторным 
психозам относятся расстройства с внезапным началом, краткосрочным течением (1-2 недели) и 
благоприятным исходом. Симптомы могут напоминать шизофрению F23.1, проявляться несисте-
матизированными полиморфными бредовыми идеями в рамках синдрома острого чувственного 
бреда F23.0. в эту группу расстройств включено также острое шизофреноподобное психотиче-
ское расстройство – F23.2 (Нами было проведено исследование роли микросоциальных факто-
ров в клинической динамики перечисленных психозов. Получены следующие результаты. Всего 
было включено в исследование 35 пациентов. В соответствии с критериями МКБ-10 они были 
распределены на три группы: F23.0, F23.1, F23.2.0. В четвертую группу были включены пациенты 
из трех предыдущих групп, где типичные для этих состояний симптоматика была ассоциирована 
с острыми стрессовыми событиями. В каждой из групп изучались следующие показатели: воз-
раст, образование, семейное положение, трудовая занятость, проблемы в семье и на работе, 
наличие острых стрессовых событий. Биологическая характеристика отражала наследственную 
отягощенность, наличие сопутствующих заболеваний, динамику течения психотического рас-
стройства и его исход, в том числе повторные приступы болезни и изменение диагноза. Полу-
ченные результаты, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что наиболее неблаго-
приятная динамика наблюдае6тся у пациентов второй группы F23.1, где у 11 исследуемых (65%) 
имели место повторные психотические эпизоды, вследствие чего у 5 была диагностирована ши-
зофрения (25%), у одного шизотипическое расстройство (5%), у 3-их Острое полиморфное психо-
тическое расстройство с симптомами шизофрении (15%) и у 2-их аффективные расстройства 
(10%). В этой же группе отмечен высокий процент психопатологически отягощенной наследст-
венности (90%). Не было получено достоверных различий во всех исследуемых группах в пока-



 275

зателях, отражающих микросоциальный статус. Во всех случаях, где манифестация исследуе-
мых расстройств была связана с острым стрессовым событием, наблюдалось полное выздоров-
ление (катамнез от 1 до 4 лет). Выводы. На основании полученных данных можно предполагать, 
что неблагоприятная динамика острых и транзиторных психотических расстройств, развитие из-
менений личности по шизофреническому типу в большей мере зависит от факторов внутренних 
условий, в то время как микросоциальным характеристикам отводится второстепенная роль. 
 

Мармыш В.Г., Макарова А.В. 
БАРОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПОПЕРЕЧНОГО ПЛОСКОСТОПИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Мармыш А.Г., к.м.н. 
В настоящее время во всем мире наблюдается неуклонный рост ортопедической патологии и 
патологии стоп в частности. Уплощение поперечного свода стопы приводит к нарушению его 
рессорной функции, появлению хронических патологических зон перегрузки в области головок 2-
4 плюсневых костей, как следствие, сдавлению ветвей пальцевых нервов и развитию сильных 
болей во время ходьбы в области переднего отдела стопы. Одним из объективных методов ди-
агностики поперечного плоскостопия является рентгенологический. Однако данным методом 
проводится оценка лишь анатомического компонента патологии. В связи с этим особую ценность 
приобретает барографический метод исследования, позволяющий оценить функцию стопы не 
только при статической, но и, что особенно важно, при динамической нагрузке. Цель исследова-
ния: разработать объективный количественный критерий распределения нагрузки под стопой при 
поперечном плоскостопии. Материал и методы. Обследованы 17 пациентов с поперечным плос-
костопием в возрасте от 10 до 16 лет (11 девочек, 6 мальчиков). Контрольную группу составили 
36 здоровых детей в возрасте от 10 до 16 лет. Применялись клинический, рентгенологический и 
барографический методы исследования. Результаты. Анализ результатов биомеханических ис-
следований в группе детей с поперечным плоскостопием показал, что наиболее характерной 
особенностью этой патологии явилось увеличение нагрузки в области головок средних плюсне-
вых костей и ее снижение в области пальцев, в основном за счет снижения нагрузки под I паль-
цем. Это приводило к концентрации максимального давления под головками плюсневых костей, 
что клинически проявлялось в виде атрофии подкожно-жировой клетчатки, появлении натопты-
шей в области головок II–III плюсневых костей у детей с поперечным плоскостопием. С целью 
объективной количественной оценки подошвенного давления в метатарзальной области, исклю-
чения влияния веса исследуемого нами предложен индекс поперечного свода (ИПС), который 
рассчитывается по формуле: где Р1 – давление под головкой I плюсневой кости, Р2,3 – давление 
под головками II,III плюсневых костей, РН – давление под I пальцем стопы. В контрольной группе 
(здоровые дети) индекс был равен 1.63 (1.51/2.2), в основной он составил 2.5 (2.33/2.85). Таким 
образом, имеется достоверное повышение ИПС у детей с поперечным плоскостопием (критерий 
Манна-Уитни р<0,005). Произведена оценка диагностической эффективности показателя ИПС 
стопы с использованием ROC-анализа. Оптимальной точкой разделения для показателя ИПС 
является значение 2.32. При этом значении чувствительность равна 88,2% (95% ДИ: от 72,5–
96,7). Специфичность – 84,7% (95% ДИ: от 74,3–92,1). Выводы. Таким образом, предложенный 
ИПС стопы по своей чувствительности и специфичности может быть рекомендован для диагно-
стики поперечного плоскостопия. 
 

Марук (Иванова) О.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ В ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Петрович С.А., к.м.н. 
Современные методы лучевой диагностики принципиально возможно подразделить на шесть 
уровней: рентгенологические методы, компьютерная томография, методики с использованием 
радиоизотопов, позитронно эмиссионная томография, магнитно-резонасная томография, ультра-
звуковая диагностика. Цели: сравнительный анализ, изучение приоритетности различных луче-
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вых методик. Материалы и методы: первые три уровня основаны на действии ионизирующего 
излучения и несут повреждающий биологический эффект, в то время как магнитно-резонасная 
томография и сонография предпочтительнее ввиду своего минимального повреждающего фак-
тора и максимально высокоразрешающего «живого» изображения в реальном масштабе време-
ни. Позитронно-эмиссинный метод ограничен своей труднодоступностью, неадекватно длитель-
ным временем расшифровки и анализом полученных данных, а так же высокой ценой. Сравни-
тельные характеристики обследования обеспечивались магнитно-резонасным томографом фир-
мы «Siemens» мощностью 1 тесла и ультразвуковым сканнером той же фирмы. Группа иссле-
дуемых была 898 человек и в группу сравнения вошли 661 человек с другими лучевыми обсле-
дованиями на аппаратуре тоже фирмы. Результаты и обсуждение: таким образом, на первое ме-
сто, как методики выбора выходят сонография и магнитно-резонасная томография. Обоим мето-
дам сопутствует высокая разрешающая способность, что заложено их физической основой, но 
ультразвуковая диагностика предпочтительнее не только как изобразительный ряд, но и обла-
дающая возможностью множественных измерений в режиме реального времени и характеристи-
кой всех параметров кровотока в цветном изображении (цветное допплеровское картирование – 
ЦДК). Сонографическое изображение несет и морфологическую и функциональную характери-
стику органа с прогностическим эффектом благодаря использованию ЦДК, но без каких-либо до-
полнительных введений специальных контрастных средств. 
 
Марченко З.Н. 
НЕОЯЗЫЧЕСТВО: ПРОБЛЕМА ДЕФИНИЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Широкий спектр проявления неоязыческих тенденций предопределяет принципиальные затруд-
нения в их концептуализации и систематическом изучении. Исследователями предпринимаются 
постоянные попытки научного анализа неоязычества, выработки методологических стратегий 
изучения, систематизации и классификации основных проявлений этого феномена. Понятие «не-
оязычество» в современном научном обиходе не является общепризнанным термином и потому 
употребляется в весьма широком контексте. Каждое из определений неоязычества фиксирует 
некоторую важную характеристику его генезиса, сущности и типологии. Религиоведческая интер-
претация. Явление неоязычества рассматривается в двух тональностях – негативной и позитив-
ной. В рамках ортодоксального богословия анализируемый феномен осмысляется как опреде-
ленного рода «новое религиозное сознание», нигилистическое по своему духу и элитарное по 
характеру, противостоящее христианской традиции, как «многоликий, псевдодуховный и архив-
ный соблазн». В рамках второй позиции неоязычество определяется как одна из форм нетради-
ционной и постатеистической религии, возникновение которой связанно с коренным кризисом 
мировоззренческих парадигм. Распространение неоязычества свидетельствует о сложном, диа-
лектическом изменении бытующей религиозности, которое знаменует переход к новому синкре-
тическому мировоззрению, «синтетическому знанию, которое и способно приблизит человека к 
Божественному» (В.Б. Авдеев). В таком контексте, «неоязычество можно определить как новые 
религии, сконструированные на основе политеистических верований в целях поиска новой этни-
ческой идентичности и для разработки новой идеологической системы»(А. В. Гурко). Политологи-
ческая парадигма. Неоязычество предстает здесь как одна из фундаментальных структур опре-
деленных течений современной политической жизни. Неоязыческие тенденции отождествляются 
с феноменами политического экстремизма. Национализм находит свою опору именно в сфере 
духовного, здесь легитимизируются идеи «национального возрождения». Последовательный на-
ционализм вынужден неизбежно порывать с мировыми религиями в пользу религии националь-
ной. По мнению Прибыловского, «неоязычество – самая политизированная квазирелигия, неоя-
зычество можно определить как мифологизированную форму расовой, этнической и религиозной 
ксенофобии». Культурфилософская парадигма. Термин «неоязычество» получил здесь наиболее 
содержательное развитие. Рассматриваемое явление изучается в контексте современной социо-
культурной ситуации как преимущественно ситуации постмодерна, мультикультурализма и гло-



 277

бализации. Здесь неоязычество идентифицируется с комплексом специфических новокультур-
ных феноменов, пронизанных неоромантическими идеями мифологического характера. «Этниче-
ский ренессанс» возникает как противовес процессам глобализации и унификации. Неоязычест-
во определяется как тип духовно-мировоззренческой основы эпохи постмодерна, постиндустри-
альной и информационной цивилизации (А.Дермант), «идеологической основы для новой соци-
ально-политической общности, более соответствующей условиям модернизации» 
(В.А.Шнирельман). На сегодняшний день для выработки методологической стратегии построения 
концептуальной модели неоязычества требуется междисциплинарный подход в совокупности 
различных направлений современной гуманитаристики. 
 

Масевич П.Д. 
ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫХ ТЕКСТОВ О ЗДОРОВЬЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Разводовская Я.В. 
В современной лингвистической науке перспективным является изучение языка дискурсе СМИ в 
связи с той ролью, которую последние в воздействии на целевую аудиторию. Все возрастающую 
популярность среди читателей приобретают издания, размещенные в сети Интернет, имеющие 
разнообразные технические возможности. Одним из таких изданий является мужской журнал 
Men’s Health, публикуемый в 42 странах. Журнал освещает все стороны жизни мужчины (здоро-
вье, правильное питание, отношения и т.д.) и имеет общую аудиторию до 20 миллионов человек. 
Актуальность данного исследования обусловлена расширением коммуникативных возможностей 
такого широкоформатного СМИ, как журнал Men’s Health, целевая аудитория которого постоянно 
увеличивается. Целью данного исследования является оценка прагматического потенциала лин-
гвистических средств научно-популярных текстов, публикуемых в рубрике «здоровье» электрон-
ной версии Men’s Health. Материалом исследования послужила электронная версия журнала 
Men’s Health, размещенная в Интернете на английском и русском языках. Объектом данного ис-
следования послужили научно-популярные статьи о здоровье, публикуемые в данном журнале. 
Предметом исследования явились лигвопрагматические средства текстов о здоровье, исполь-
зуемые авторами при коммуникации с целевой аудиторией. В ходе исследования использова-
лись следующие методы: метод контекстуального анализа и семантической интерпретации, ме-
тод непосредственного лингвистического наблюдения и описания. В результате исследования 
было выявлено, что, в целом, публикации данного журнала имеют адресный характер (для муж-
чин), что определяется гендерными характеристиками аудитории. Кроме жанрово-тематического 
своеобразия рубрик, существуют лексические особенности текстов статей, характерные для 
мужского журнала. Выбор лексики в исследуемой рубрике «Здоровье» определяется гендерной 
принадлежностью не только авторов, но и читателей. Мужской стереотип поведения предполага-
ет использование менее эмоционально окрашенных лексических единиц, частое употребление 
терминологической лексики и оперирование неологизмами. Использование тропов и стилистиче-
ских фигур является основной характеристикой публицистического стиля, их широкое употребле-
ние в текстах исследуемой рубрики Men’s Health вполне обосновано. В текстах статей о здоровье 
встречаются сравнения, метафоры, градации. Среди морфологических особенностей выделяет-
ся активное использование личных и притяжательных местоимений. Синтаксической особенно-
стью текстов отмечено употребление бессоюзных предложений или сложных предложений с 
разными видами синтаксической связи. Характерными для синтаксиса мужского журнала отме-
чены вводные конструкции, призванные упорядочивать информацию. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что язык и содержание научно-популярного текста о здоровье, публикуемо-
го в мужском журнале максимально адаптированы для наиболее точного восприятия и усвоения 
материала статей читателями. Вызвать интерес, сознательное отношение, убеждение – таковы 
этапы воздействия слова научно-популярного текста на целевую аудиторию. Чередование стан-
дартных и экспрессивных языковых средств, межстилевой характер используемых единиц, ши-
рокое введение элементов разговорной речи способствует решению основных коммуникативных 
задач. 
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Масликова О.Д., Лобань С.Б., Лелевич С.В. 
ДОФАМИНОВАЯ СИСТЕМА ГОЛОВНОГО МОЗГА ПРИ МОРФИНОВОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Лелевич С.В., к.м.н., доцент 
Нейрохимические механизмы развития зависимости от опиатов базируются, в основном, в ство-
ловых и лимбических структурах головного мозга, т.е. в тех областях, где располагается так на-
зываемая «система подкрепления». Она участвует в процессах регуляции эмоционального со-
стоянии, мотивационной сферы и поведения в целом. Данные многочисленных исследований 
убедительно доказывают, что влияние морфина именно на нейрохимические процессы в голов-
ном мозге является основой развития синдрома зависимости. Целью работы являлось изучение 
функционирования дофаминовой системы ствола и мозжечка головного мозга крыс при острой 
(ОМИ) и хронической морфиновой интоксикации (ХМИ). Опыты в модели ОМИ выполнены на 32 
белых беспородных крысах-самцах массой 180-220 г. ОМИ вызывали путем однократного внут-
рибрюшинного введения 1 % раствора морфина гидрохлорида. Особи 2-й группы получали нар-
котик в дозе 10 мг/кг массы тела, 3-й – 20 мг/кг, а 4-й – 40 мг/кг. Контрольным животным (1-я груп-
па) вводили эквиобъемное количество 0,9 % раствора NaCl. При моделировании ХМИ животным 
внутрибрюшинно (в/б) вводили 1 % раствор морфина гидрохлорида в течение 7 сут (2-я группа), 
14 сут (3-я группа) и 21 сут (4-я группа) два раза в сутки с интервалом в 12 ч в нарастающих до-
зах. Введение морфина в дозе 10 мг/кг приводило к статистически значимому снижению в моз-
жечке уровня дофамина (на 78%; р<0,001) и увеличению концентрации 3,4-диоксифенилуксусной 
кислоты (на 71%; р<0,001). При введении морфина гидрохлорида в дозе 20 мг/кг концентрация 
дофамина была ниже контрольного уровня (на 62%; р<0,001), а уровень 3,4-диоксифенол-
уксусной кислоты – увеличен. В стволе головного мозга крыс при введении 20 мг/кг морфина от-
мечалось снижение концентрации дофамина и увеличение уровня 3,4-диоксифенилуксусной ки-
слоты. Введение наркотика в максимальной дозе (40 мг/кг) сопровождалось снижением в моз-
жечке крыс 4-й группы содержания дофамина по сравнению со значениями контрольных особей. 
Введение морфина в течение 7 сут сопровождалось увеличением в мозжечке уровня гомовани-
линовой кислоты. В стволе головного мозга животных 2-й группы концентрация дофамина была 
ниже контрольных значений, а содержание 3,4 – диоксифенолуксусной и гомованилиновой ки-
слот повышалось. Увеличение сроков наркотизации до 14-ти сут приводило к снижению в стволе 
концентрации дофамина, а также увеличению уровня гомованилиновой кислоты. Введение мор-
фина в течение 21 сут сопровождалось снижением в мозжечке содержания 3,4-диоксифенол-
уксусной кислоты. В стволе головного мозга животных данной группы выявлялось падение уров-
ня дофамина и увеличение содержания гомованилиновой кислоты. Таким образом, морфиновая 
интоксикация приводит к изменению функционирования дофаминергической нейромедиаторной 
системы в стволе и мозжечке головного мозга. Выявленные нарушения проявляются в виде сни-
жения уровня дофамина в изученных отделах ЦНС, а также увеличения содержания его метабо-
литов, как при ОМИ, так и при ХМИ. 
 
Матюш И.Н., Лешкевич Т.И. 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНОГЛОТКИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель:Хоров А.О.  
В гортаноглотке преобладающей формой опухоли являются разновидности плоскоклеточного 
рака. Неэпителиальные опухоли наблюдаются в 2 – 3% случаев. Болеют преимущественно муж-
чины 40-60 лет. Цель работы состояла в изучении заболеваемости, результатов лечения и 
смертности пациентов с раком гортаноглотки. Материалы и методы. Нами были изучены данные 
канцер – регистра Гродненской области по 191 пациенту с впервые в жизни установленным диаг-
нозом рака гортаноглотки в период с 2003 по 2011 гг. Результаты. В период с 2003 по 2011 гг. рак 
гортаноглотки был установлен у 191 человека. Среди них 189 мужчин (99%) и 2 женщины (1%). 
Средний возраст пациентов на момент постановки диагноза составил 56,9 ± 8,2 года. Локализа-
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ция злокачественных опухолей гортаноглотки была следующей: гортаноглотка у 64 человек 
(34%), гортаноглотка с выходом за пределы органа – 104 человека (54%), первично-
множественный рак – 23 человека (12%). Распределение больных по стадиям: I стадия – 3 чело-
века (2%), II стадия – 15 человек (8%), III стадия – 119 человек (62%), IV стадия – 54 человека 
(28%). Морфологическое исследование распределило больных согласно гистологической клас-
сификации рака гортаноглотки следующим образом: плоскоклеточная карцинома ороговевающая 
– 82 человека (43%), плоскоклеточная карцинома – 24 человека (13%), плоскоклеточная карци-
нома крупноклеточная неороговевающая – 51 человек (27%), плоскоклеточная карцинома мелко-
клеточная неороговевающая – 14 человек (7%), только цитологическая верификация диагноза – 
3 человека (2%), не проводилось – 16 человек (8%). Что касается лечения, то комплексное воз-
действие в виде хирургического, лучевого, химиотерапевтического методов применялось у 7 че-
ловек (3,7%), из них на момент исследования были живы 3 человека (43%). Комбинированное 
лечение (лучевая и химиотерапия) проведено у 68 человек (35,6%), из них живы 23 человека 
(34%). Комбинацию лучевой терапии и хирургического лечения применяли у 9 человек (4,7%), из 
них жив на момент исследования 1 человек (11%). Хирургическое лечение (в виде трахеостомии) 
и химиотерапию использовали для лечения у 3 человек, все пациенты умерли на момент напи-
сания работы. Только лучевое лечение проводилось у 63 человек (33% – из них были живы 18 
человек), только химиотерапия – у 14 человек (7,3% – из них были живы 2 человека), только хи-
рургическое паллиативное лечение – у 9 человек (4,7% – из них были живы 2 человека). Лечение 
не проводилось у 18 человек (9,4% – из них был жив 1 человек). От рака гортаноглотки на мо-
мент проводимого исследования умерло 132 человека (69 % среди всех и 94 % среди умерших). 
Средний срок наступления смерти от основного заболевания после установления диагноза со-
ставил 11,5 месяцев. Заключение. Полученные нами данные свидетельствуют о высокой распро-
страненности рака гортаноглотки у мужчин, высокой запущенности заболевания и низкой про-
должительности жизни после установления диагноза, что требует совершенствования диагности-
ки и лечения лиц с данной патологией 
 

Матюш И.Н. Арсенюк А.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА ПРИ РАДИКАЛЬНОМ ХИРУРГИЧЕСКОМ 
ЛЕЧЕНИИ РАКА ПРЯМОЙ КИШКИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Каравай А.В., к.м.н. 
Проблема онкологических заболеваний остается приоритетной для современного общества. Ве-
дущая роль в причинах смертности от онкологических заболеваний по-прежнему принадлежит 
опухолям пищеварения. В последнее время колоректальный рак является широко распростра-
ненной в мире патологией, ежегодная заболеваемость достигает 1 миллиона случаев, а ежегод-
ная смертность превышает 500 000. Операция – основной метод лечения колоректального рака. 
Пораженный отдел кишки удаляют с брыжейкой, прилежащей клетчаткой и регионарным лимфа-
тическим аппаратом по ходу ветвей верхней брыжеечной артерии. Цель настоящей работы была 
патоморфологическая характеристика операционного материала при хирургическом лечении 
прямой кишки. Работа основана на анализе медицинской документации 367 пациентов, подверг-
шихся хирургическому лечению по поводу рака ректосигмоидного соединения толстой (11,2%) и 
прямой кишки (88,8%) в онкологическом отделении №1 УЗ «ГОКБ» с 2000 по 2004 год. Радикаль-
ные оперативные вмешательства выполнены в 78,2% (287) случаев, причем в у 21 пациента бы-
ли выполнены симультантные либо комбинированные операции. В остальных случаях выполня-
лись или диагностические операции, направленные на верификацию секундарных изменений в 
печени (4,4%), а также симптоматические вмешательства с целью устранения кишечной непро-
ходимости при нерезектабельной опухоли (17,4%). Радикальные операции были представлены у 
114 пациентов резекцией кишки, из которых в 41,8% она была обструктивной, в 163 случаях – 
экстирпацией прямой кишки, задняя нижняя эвисцерация органов малого таз выполнена у 4 па-
циентов, трансанальным удаление опухоли у 6. Проанализировано 280 (97,6%) патогистологиче-
ских заключений после выполнения радикальной операции. Длина макропрепарата колебалась 
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от 6 см при резекции прямой кишки до 55 см в случае экстирпации. Блюдцеобразная форма рос-
та опухоли является самой распространенной (76,4%), полипозный рак составил 17,9%, изъязв-
лённые формы наблюдались в 5,0%, диффузный рак – 0,7%. макроскопической формой. В мак-
ропрепарате в среднем визуализировалось 8 лимфоузлов, размерами от 0,1 до 3,0 см. В подав-
ляющем большинстве случаев гистологически опухоль была представлена аденокарциномой 
различной степени дифференцировки (96,4%), плоскоклеточный рак составил 0,7% наблюдений, 
недифференцированный рак в 1,4%, неэпителиальные злокачественные опухоли в 1,5%. Наибо-
лее часто аденокарцинома имела высокую степень дифференцировки (42,5%), умеренно диф-
ференцированную аденокарциному выявили в 17,3% наблюдений, низкодифференцированная 
аденокарцинома составила 7,8%, слизистый рак в 15,1%. При гистологическом исследовании 
установлено, что в 5,5% случаев опухоль прорастала лишь в слизистый слой стенки кишки, в 
19,0% наблюдений выявлено распространение злокачественной опухоли в мышечную оболочку, 
прорастание всех слоев стенки кишки – 55,5%, в 20,4% опухоль распространялась в окружающую 
клетчатку. Поражение регионарного лимфатического аппарата выявлено у 70 оперированных 
больных, что составило 25,5% от общего числа наблюдений. 
 

Межуева О.И. 
ОСЛОЖНЕНИЯ ИСХОДОВ РОДОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАРУШЕНИЙ МЕНСТРУАЛЬНОЙ 
ФУНКЦИИ РОЖЕНИЦ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Фурс В.В.  
Пубертатный период – период полового созревания, сопровождающийся выраженными физиче-
скими и психическими изменениями состояния подростка и проявляющийся \"рывком роста\", 
формированием вторичных половых признаков, появлением менструаций (менархе) у девочек. 
Известно, что среди факторов определяющих течение и исход беременности, большое значение 
имеет репродуктивное здоровье женщины, в том числе становление менструальной функции. 
Цель. Сравнить анамнестические данные у женщин с различными перинатальными исходами. 
Доказать связь нарушений в пубертатном периоде с осложнениями исходов родов. Материалы и 
методы. Нами было проведено анкетирование женщин в послеродовом периоде в возрасте от 
22-30 лет. Проведен анализ течения пубертатного периода у 50 женщин родивших новорожден-
ных с синдромом задержки развития (СЗР) (I группа), 54 – родивших недоношенных детей (II 
группа), 66 – родивших здоровых и доношенных детей (III группа). Результаты. В периоде поло-
вого созревания установлена первичная или вторичная аменореи, или гипоменструальный син-
дром у 72,3% в I группе, в 55,4% – во II, в 13,8% – в III (р0,05>׀׀-׀, р0,05>׀׀׀-׀, р0,05>׀׀׀-׀׀). Мы свя-
зали осложнения исходов родов с некоторыми факторами, влияющими на становления менстру-
альной функции в пубертатном периоде. Удалось выяснить, что сами обследованные роженицы 
родились маловесными — менее 2500 г. – (недоношенность или задержка внутриутробного раз-
вития) в I группе – в 19,9%, во II – в 17.4%, в III – в 7,6% (pI-II>0,05, рI-III<0,05, рII-III<0,05). Из 
анамнеза выявлено, что в препубертатном и пубертатном периодах частые ОРЗ, хронические 
инфекционные заболевания такие как: тонзиллиты, бронхиты, холециститы, пиелонефриты, 
имели место в I группе в 49,5%, во II – в 65.3%, в III – в 19,0% (рI-II>0,05, рI-III<0,05, рII-III<0,05). В 
периоде полового созревания повышенные физические и умственные нагрузки из них занятия 
спортом, в танцевальных и интеллектуальных кружках и т.п. отмечены в I группе в 39,9%, во II 
группе – в 38.3%, в III – в 8.2% (рI-II>0,05, рI-III<0,05, рII-III<0,05). Вывод. В результате нашей ис-
следовательской работы мы установили, что у женщин, родивших недоношенных детей и детей с 
СЗР, период полового созревания был осложнен инфекционными или соматическими заболева-
ниями, и в большей степени были выражены умственные и физические нагрузки. Полученные 
результаты подтверждают необходимость профилактики и лечения нарушений репродуктивного 
здоровья у девочек подростков. Пубертатный период является крайне важной – рубежной фазой 
развития человека, когда организм подвергается ряду изменений, способствующих наступлению 
его половой и физической зрелости, влияет на качество жизни не только самой женщины, но и её 
будущего ребенка. 
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Мелько Н.И. 
СОСТОЯНИЕ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ РОДИЛЬНИЦ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заборовский Г.И., к.м.н., доцент  
Охрана материнства и детства, совершенствование и развитие акушерско-гинекологической по-
мощи, снижение материнской, перинатальной и младенческой смертности в современных усло-
виях остаются приоритетными направлениями деятельности органов управления и организаций 
здравоохранения. Неблагоприятные тенденции демографической ситуации в обществе являются 
поводом для проведения специальных социологических и клинических исследований. В связи с 
этим целью данного исследования явилось изучение медико-социальных факторов, влияющих 
на течение беременности и родов. Материалы и методы. Объектом исследования явились 124 
родильницы, имеющие в анамнезе 2 беременности. Источником информации послужила меди-
цинская документация женских консультаций и родильных домов (перинатальных центров), а 
также результаты анкетирования этого контингента. Результаты. Контингент обследуемых нахо-
дился в возрастном интервале от 19 до 39 лет с превалированием в группах 25-29 лет (44,4%), 
20-24 года (27,4%) и 30-34 года (19,4%). Большинство женщин состояли в браке (83,9%), осталь-
ные – разведены (1,6%) или в браке не зарегистрированы (14,5%). Три четверти родильниц име-
ли высшее или неполное высшее (33,1%), среднее специальное образование (40,3%). Прове-
дённый анализ состояния общего, гинекологического здоровья и репродуктивной функции пока-
зал, что 62,1% женщин страдали гинекологическими заболеваниями. Среди них наиболее часто 
регистрировалась патология шейки матки (39,9%), воспалительные болезни (32,5%).На протяже-
нии последней беременности 7 женщин из каждых 10 подвергнуты лечению, в том числе 72,2% 
амбулаторно и 27,8% – стационарно.У 34,7% женщин имелась экстрагенитальная патология, 
обусловленная болезнями почек (8,1%), сердечно-сосудистой системы (6,5%), органов дыхания 
(4,8%), эндокринной системы (4,8%). Каждая вторая женщина перенесла за время беременности 
различные заболевания, в том числе вирусные инфекции (16,9%), анемию (10,5%), болезни по-
чек (6,5%), а 8,1% – два и более заболевания. Как свидетельствует оценка репродуктивных уста-
новок респондентов, для них характерно раннее начало половой жизни (средний возраст 17,7 
года). Причем, у каждой третьей женщины этот возраст менее 16 лет и почти у ¾ начало половой 
жизни приходится на возраст до 18 лет; каждая пятая женщина отмечает нарушение менстру-
ального цикла.Почти у каждой второй пациентки (45,2%) во время родов возникли осложнения в 
виде преждевременного излития околоплодных вод (12,1%), разрывов родовых пу-
тей(11,3%),слабости родовой деятельности (8,1%),Каждой третьей женщине потребовалось опе-
ративное вмешательство в родах: кесарево сечение (14,5%), эпизиотомия (12,1%), амниотомия 
(6,5%). Таким образом, на состояние репродуктивного здоровья, которое обеспечивает функцию 
деторождения и воспроизводство населения, существенное влияние оказывают медико-
социальные факторы, во многом формирующие соматическое здоровья населения. Полученные 
данные обуславливают необходимость более активного внедрения в практику программ по 
улучшению репродуктивных установок, пропаганде здорового образа жизни, включения в план 
ведения беременности определения и анализа факторов, выделения наиболее значимых из них. 
 
Мелько Н.И., Дюрдь В.К., Кузнецов А.Г. 
ЛЕЧЕНИЕ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
МИНИИНВАЗИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кузнецов А.Г. 
Варикозное расширение вен нижних конечностей в настоящее время встречается у 25-30% насе-
ления. В настоящее время в связи с повы-шением требований к косметичности оперативных 
вмешательств, актуальным является разработка и внедрение эффективных альтернативных ме-
тодик, обладающих меньшей инвазивностью. Цель исследования: оценить эффективность ком-
бинированного ме-тода лечения варикозной болезни с применением миниинвазивных техноло-
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гий. Материалы и методы. За период с 2006г. по 2011г. в хирургическом отделении БСМП г. 
Гродно было оперировано 376 больных с варикозной болезнью. Клинический класс по CEAP со-
ответствовал от С2 до С6. В 94 (25%) случаях больные госпитали-зировались в отделение по 
экстренным показаниям в связи с наличием острого тромбофлебита (87 больных) и кровотечени-
ем из варикозного узла (7 пациентов). До 2009 года основным видом хирургического лечения ва-
рикозной болезни являлась радикальная флебэктомия, включающая операцию Троянова-
Тренделенбурга и стриппинг большой, а при показаниях, и малой подкожной вены на всем про-
тяжении. С середины 2009г. выбор тактики хирургического лечения стал ос-новываться не только 
на клинической картине, но и на данных ультразвуковой допплерографии. За основу хирургиче-
ского лечения варикозной болезни были приняты комбинированные операции с использованием 
миниинвазивных технологий. Первым этапом операции, как правило, являлась кроссэктомия из 
мини-доступа по УЗ-метке. В комплексном лечении варикозной болезни нижних конечностей на-
шло применение отечественного лазерного аппарата «Пульсар», длина волны рабочего излуча-
теля 1064 нм. Методом эндовенозной лазерной коагуляция обрабатывались боковые и добавоч-
ные ветви. Мелкие притоки подвергались паравазальной коагуляции путём чрескожной пункции. 
При рассыпном варианте строения венозной системы удаление мелких венозных стволов, несо-
стоятельных перфорантных вен осуществляли из мини-разрезов, с помощью модифицированных 
стоматологических крючков (типа Варади). На раны в этих случаях накладывался внутрикожный 
шов, либо асептическая наклейка. В ряде случаев, с цель сокращения сроков операции и боль-
шей косметичности коррекция оставшихся варикозно измененных вен осуществлялась методом 
склеротерапии через 3-4 недели после основного хирургического вмешательства. Результаты и 
обсуждение. Оценку результатов лечения проводили по наличию стойкой облитерации вен, учи-
тывали также частоту и тяжесть развившихся осложнений, длительность стационарного лечения. 
В 2010-11 годах во всех случаях (125 пациентов) оперативное лечение выполнялось комбиниро-
ванным способом с применением указанных выше методик. Средний койко-день за четыре пре-
дыдущих года составлявший 9,2 дня, в 2010-11 годах снизился до 7,8 дней. Отмечены снижение 
выраженности болевого син-дрома в послеоперационном периоде, лучший косметический ре-
зультат. Вывод. Метод комбинированного хирургического лечения варикозной болезни нижних 
конечностей с применением миниинвазивных технологий позволяет значительно уменьшить 
травматичность операции, улучшить косметический эффект, снизить среднюю длительность 
пребывания больного в стационаре и ускорить последующую социальную реабилитацию. 
 
Мелько Н.И., Якимчик О.В. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНГИОФИБРОМ ГОРТАНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
Из всех доброкачественных опухолей гортани на первом месте по частоте стоят ангиофибромы. 
Ангиофибромы – образования розового или насыщенно-красного цвета, часто сочетаются с на-
личием инъецированных кровеносных сосудов по всей поверхности голосовой складки или по ее 
свободному краю[1]. Цель работы: доказать отсутствия связи ангиофибромы гортани с особенно-
стями профессиональной деятельности и установить другие закономерности в этиологии данной 
патологии: половые, возрастные, иммунологические, наличие сопутствующих заболеваний ЛОР-
органов. Материал и методы: нами были проанализированы историй болезни 95 пациентов с ди-
агнозом “фиброма гортани” оториноларингологического отделения для взрослых УЗ ГОКБ за пе-
риод с 2006г. по 2009г. Были исследованы следующие показатели: возраст, пол, профессия, 
группа крови, клинические проявления, особенности ЛОР-статуса, гистологическая характеристи-
ка, размеры. Результаты: За 2006-2009гг. было пролечено 95 пациентов с диагнозом фиброма 
гортани в возрасте от 19 до 80 лет, при этом в возрасте до 45 лет было 30% пациентов, старше 
45 лет – 70% пациентов, из них женщин до 45 лет – 41%, мужчин – 75%, после 45 – женщин 59%, 
а мужчин – 25%. Среди пациентов мужчин было 75%, женщин 25%. 21% имели I(0)группу крови, 
39% – II(A), 35% – III(B) и только 5% – IV(AB). Профессия больных была с вредностями (голосо-
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вые профессии, водители) у 21%, без них у 69%, среди мужчин 23% имели вредности, 77% не 
имели, среди женщин – 47% и 53%, соответственно. Продолжительность заболевания составила 
у 50% больных менее 6 мес., у 22% менее 1 года, у 19% до 3-х лет и у 10% свыше 3-х лет. В 
100% случаев пациенты предъявляли жалобы на осиплость голоса, из них у 21% возникала 
одышка при физической нагрузке, 10% беспокоило першение в горле и кашель, 7% жаловались 
на боль (только мужчины). Из особенностей ЛОР-статуса у 48% пациентов наблюдалось искрив-
ление носовой перегородки, у 10% гипертрофия небных миндалин, у 10% гипертрофия носовых 
раковин, у 32 % особенностей выявлено не было. Гистологический ответ у 62% пациентов – ан-
гиофиброма, 20% – фиброма, 8% – ангиофиброма с воспалением, 5% – лейкоплакия, 3% – па-
пиллома и 2% – геманиома. Из сопутствующих заболеваний ЛОР-органов у 33% -наблюдалась 
патология небных миндалин (хронический тонзиллит, ГНМ), у 13% – хронический ларингит, у 9%-
другие заболевания, у 45% больных патологии выявлено не было. 32% больных имели в анам-
незе аппендэктомию, 2% тонзиллэтомию, а у 5% отмечен рецидив заболевания (только у муж-
чин). Выводы: 1. Ангиофиброма гортани чаще встречается у мужчин (75%) моложе 45лет(75%). 
2. Чаще ангиофиброма встречается у лиц с II(A) – 39% и III(AB) – 35% группой крови. 
3.Заболевание встречаются у лиц имеющих профессии без вредностей (79%), а не только у 
представителей голосовых профессий и водителей (21%) [2]. 4. Необходимо обращаться к ото-
риноларингологу при появлении осиплость голоса (в 100% случаев сопутствует ангиофиброме ) 
кашля, першения в горле (21%), боли (7%), и одышки, возникающей при физической нагрузке 
(21%). 5. Необходимо своевременно лечить патологию небных миндалин (33%), искривление но-
совой перегородки (48%), хронический ларингит (13%). 
 
Мельникова Ю.А., Кунцевич Т.В., Жаркова Т.А., Лемеза Н.С. 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент 
Проблема бесплодия актуальна на данный момент, так как на сегодняшний день по официаль-
ным данным насчитывается 15% бесплодных пар. По программе демографической безопасности 
в Республике Беларусь это имеет большое значение. А поскольку психоэмоциональное состоя-
ние женщин с бесплодием очень влияет на возможность наступления беременности, актуаль-
ность данной работы высока. Цель работы: изучить психоэмоциональное состояние женщин с 
первичным и вторичным бесплодием, а также влияние психоэмоционального состояния на ре-
продуктивную функцию. Материалы и методы: для выполнения данной работы проводилось ан-
кетирование женщин по шкале депрессии В. Зунга и шкале оценки ситуативной и личностной 
тревожности Спилберга-Ханина. Анализировались данные историй болезни женщин с диагнозом 
бесплодие. Было обследовано 45 женщин, из них 30 с первичным бесплодием и 15 со вторичным 
бесплодием. Результаты: в группе из 45 обследованных женщин 78% находятся в возрасте от 25 
до 34 лет. Позднее менархе отмечается у 16% женщин. У 5 женщин со вторичным бесплодием 
предыдущая беременность закончилась срочными родами – родилось 6 детей и были одни 
преждевременные роды – ребенок умер. У 10 женщин имели место аборты и РМЦ – 23%, выки-
дыши – 23%, внематочные беременности – 23% от всех случаев беременностей. В группе жен-
щин страдающих бесплодием среди гинекологических заболеваний 24% приходится на эрозию 
шейки матки (каждая вторая женщина); 23%-ИППП;22% – оперативные вмешательства на ре-
продуктивной системе;16%-воспалительные заболевания придатков матки. Среди экстрагени-
тальной патологии преобладают сердечно-сосудистые заболевания, страдает каждая 9 женщи-
на. Из общего количества экстрагенитальной патологии это составляет 6%. Первичным беспло-
дием страдает 67% женщин. Среди первичного и вторичного бесплодия основная масса прихо-
дится на бесплодие смешанного генеза – 80%. Наличие легкой и умеренной депрессии мы вы-
явили у 88 % женщин с диагнозом бесплодие. 96% женщин находятся в состоянии умеренной и 
высокой степени ситуативной тревожности (высокая степень – 46%). Для женщин с бесплодием 
характерна высокая степень личностной тревожности – 56%. Выводы: 1. Все женщины с первич-
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ным бесплодием имели ту или иную степень депрессии, так в легкой депрессии находится 36%, в 
умеренной – 64%. Со вторичным бесплодием 17% женщин не имело признаков депрессии. Отме-
чено меньшее число женщин в умеренной депрессии – 50% (р<0,05). 2. Оценивая ситуативную и 
личностную тревожность выявлено, что женщины с первичным бесплодием находятся в состоя-
нии умеренной и высокой степени ситуативной тревожности – 89% и в состоянии умеренной и 
высокой степени личностной тревожности – 93%. Низкая степень ситуативной и личностной тре-
вожности у женщин с первичным бесплодием по 7%. 3. Женщины страдающие вторичным бес-
плодием имели умеренную и высокую степень ситуативной тревожности в 83%, умеренную и вы-
сокую степень личностной тревожности – 100%, но вырастает число женщин с низкой степенью 
тревожности – 17%. 
 
Мечковская Н.В. 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКИХ СОКРАЩЕНИЙ И 
АББРЕВИАТУР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В КЛИНИКЕ И ДИАГНОСТИКЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДОЧНО-
КИШЕЧНОГО ТРАКТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Семенчук И.В. 
Образование медицинских аббревиатур и их расшифровка является актуальной проблемой 
вследствие недостаточной ее освещенности в научной литературе. А медицина является той об-
ластью, где недопустима неточность формулировок. Ведь следствием неточной расшифровки 
аббревиатур станет неправильная постановка диагноза и, как следствие, неправильное лечение, 
что может навредить пациенту. Еще одним аспектом актуальности данной работы является то, 
что медицина не стоит на месте, постоянно развивается, вследствие чего возникают новые аб-
бревиатуры и сокращения. Следовательно, вопрос перевода медицинских аббревиатур стано-
вится все острее. Наконец, интерес к сокращениям и аббревиатурам, используемым в клинике и 
диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обусловлен тем фактом, что, со-
гласно данным ВОЗ, данные заболевания занимают лидирующее место среди хронических за-
болеваний у населения планеты. Объект исследования – сокращения и аббревиатуры, исполь-
зуемые в клинике и диагностике заболеваний желудочно-кишечного тракта. Цель исследования. 
Изучить закономерности образования и расшифровки медицинских сокращений; разработать 
эффективный метод перевода, представляющий определенную последовательность операций; 
провести анализ и выделить категории медицинских аббревиатур, применяемых в клинике и ди-
агностике заболеваний ЖКТ. Методы исследования. При подготовке работы использовался ме-
тод сплошной выборки аббревиатур и сокращений из научных медицинских текстов и словарей, 
метод компонентного анализа значения на основе словарных дефиниций, метод контекстуально-
го анализа значений аббревиатур, выявляющий их ситуативную релевантность, а также элемен-
ты метода статистического анализа для определения количественных характеристик различных 
категорий аббревиатур и акронимов. Результаты. Анализ 183 сокращений позволил провести их 
структурно-типологическую классификацию и выделить следующие категории аббревиатур и ак-
ронимов, используемых в клинике и диагностике желудочно-кишечных заболеваний: заболевания 
и синдромы – 35%, симптомы и признаки заболеваний – 7,1%, лабораторная диагностика – 
14,75%, визуализационная диагностика – 14,2%, терапевтическое лечение – 11,47%, хирургиче-
ское лечение – 7,65%, анатомия и физиология ЖКТ – 8,19%, прочие медицинские термины – 
1,63%. Выводы. В общем виде процесс образования сокращений заключается в передаче более 
коротким выражением слова или словосочетания с сохранением смыслового содержания. Одной 
из характерных черт английской медицинской лексики является наличие огромного количества 
сокращений и аббревиатур, причем некоторые из них имеют более одного значения. При пере-
воде медицинских аббревиатур обязательно нужно учитывать специфику условий употребления 
данной лексики, иначе возрастает вероятность переводческих ошибок, что может привести к 
серьезным последствиям во врачебной практике. Практическая значимость. Результаты иссле-
дования можно использовать при подготовке студентов-медиков, изучающих английский язык в 
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высших учебных заведениях, а также в преподавании переводческих дисциплин при подготовке 
студентов лингвистических вузов. Материалы данного исследования также могут быть использо-
ваны при составлении специального англо – русского словаря медицинских аббревиатур. 
 
Мирко Н.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНОЙ ЦИТОМЕГАЛОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Янковская Н.И., к.м.н., доцент 
Внутриутробные инфекции (ВУИ) продолжают занимать значительное место среди причин не-
онатальной смертности. Наиболее важная роль в структуре этих заболеваний отводится цитоме-
галовирусной (ЦМВ) инфекции. Цель – изучение особенностей клинической картины внутриут-
робной ЦМВ инфекции у новорожденных. Обследовано 609 новорожденных детей, находивших-
ся на стационарном лечении в период с 2005 по 2011 гг. Верификация внутриутробной цитомега-
ловирусной инфекции проводилась методом иммуноферментного анализа и полимеразной цеп-
ной реакции (ПЦР). Врожденная ЦМВ инфекция была диагностирована у 21 новорожденного ре-
бенка, что составило 3,4 процента от всех ВУИ. Методом ПЦР антиген ЦМВ был обнаружен в 
крови у всех младенцев. 75 процентов младенцев родились в тяжелом состоянии, все – в асфик-
сии различной степени тяжести, каждый третий нуждался в респираторной поддержке с первых 
минут жизни в связи с наличием тяжелых дыхательных расстройств. Основными клиническими 
проявлениями врожденной ЦМВ в раннем неонатальном периоде были симптомы интоксикации в 
виде бледности кожных покровов с сероватым оттенком, признаков угнетения ЦНС, выраженной 
мышечной гипотонии, синдрома абдоминальной дистензии. Наиболее частым клиническим син-
дромом у всех новорожденных отмечена гипоксически-ишемическая энцефалопатия, которая 
более чем у 1/2 детей проявлялась синдромом угнетения (58,3 процентов), в 1/4 случаев – гипер-
тензионно-гидроцефальным и судорожным синдромами, в 16,7 процентов – синдромом вегета-
тивно-висцеральных нарушений. Внутриутробный менингоэнцефалит, проявлявшийся гипере-
стезией, беспокойством, выбуханием родничка, клонико-токсическми судорогами был диагности-
рован у 17,7 процентов больных. Тромбо-геморрагический синдром отмечен у каждого четверто-
го ребенка и характеризовался кровоточивостью с мест инфекций, петехиальной сыпью на коже, 
желудочным или легочным кровотечением. В позднем неонатальном периоде пневмония была 
отмечена в 1/2 случаев. У всех детей была констатирована гипоксически-ишемическая энцефа-
лопатия с сохраняющимся синдромом угнетения и периодически возникающим судорожным син-
дромом, развитием гидроцефального синдрома, бактериального менингоэнцефалита. У каждого 
пятого ребенка был диагностирован бактериальный сепсис, развитие некротического энтероко-
лита. В подавляющем большинстве наблюдений у младенцев с ЦМВ регистрировалась анемия. 
У половины больных была отмечена гипербилирубинемия, причем у 2/3 из них она носила про-
лонгированный характер. Причиной желтушного синдрома в 1/4 случаев явился цитомегалови-
русный гепатит, исходом которого у одного новорожденного был цирроз печени. Таким образом, 
установлено, что наиболее часто клиническим синдромом в раннем неонатальном периоде у де-
тей с внутриутробной ЦМВ инфекцией служит церебральная ишемия, проявляющаяся в боль-
шинстве случаев синдромом угнетения. Клинические симптомы врожденной ЦМВ пневмонии от-
мечены в раннем неонатальном периоде в виде синдрома дыхательных расстройств и выражен-
ного токсикоза. В позднем неонатальном периоде ведущим клиническим синдромом у детей с 
врожденной ЦМВ инфекцией остается поражение ЦНС со стойкой неврологической симптомати-
кой, развитием гидроцефального синдрома, бактериального менингоэнцефалита. В этот период 
появляются клинические проявления ЦМВ гепатита, развивается бактериальны. 
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Мисник К.А. 
МЕЛАТОНИН – «ГОРМОН НОЧИ» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Масловская А.А., к.м.н., доцент 
Человек проводит во сне треть жизни. Мы спим, когда в организме вырабатывается мелатонин и 
потому, что в организме вырабатывается мелатонин. Представляло интерес обобщить данные 
литературы о роли мелатонина в организме. Синтез мелатонина происходит в эпифизе из трип-
тофана с наступлением темноты, достигает максимума с 0 до 4.00 утра и с рассветом падает, 
поэтому мелатонин образно называют «гормоном ночи», или «биохимическим аналогом темно-
ты». Сетчатка является другим важным местом продукции мелатонина, по содержанию которого 
она стоит на втором месте после эпифиза. Сетчатке принадлежит определенная роль в поддер-
жании уровня мелатонина плазмы крови в случае ослабления эпифизарной активности. Сон – 
это очень хрупкий механизм, который легко нарушить. Более 30% людей страдают хроническими 
расстройствами сна. Идеальным считается сон, при котором процесс засыпания протекает быст-
ро, а его продолжительность и глубина достаточны для обеспечения хорошего самочувствия и 
бодрости после пробуждения. Основа нормального сна – непрерывность или отсутствие ночных 
пробуждений. Опасен не столько недостаток сна, сколько ухудшение его качества. Качество сна 
зависит от многих факторов, в том числе от эмоционального или физического состояния, воздей-
ствия звуков, света. В темноте вырабатывается около 70% суточного количества мелатонина. 
Достаточно короткого светового импульса, чтобы подавить этот процесс. Поэтому, если встаю-
щий ночью человек не зажигает свет, он легче снова засыпает. Регулярные расстройства сна 
часто могут быть вызваны тревожными мыслями человека (переживаниями о прошлом, беспо-
койством о будущем). Неполноценный сон, систематическое недосыпание сопровождаются на-
рушением выработки мелатонина, что приводит к переутомлению, истощению нервной системы 
и к различным заболеваниям: атеросклероз, артериальная гипертензия, диабет, рак. Интересен 
факт, что слепые от рождения люди, которые не видят света, не болеют раком. Для лечения рас-
стройств сна традиционно применяются снотворные препараты. Принятые перед сном, они ока-
зывают тормозящее влияние на деятельность мозговых структур. Многие из этих препаратов 
оказывают угнетающее действие и в период бодрствования: вызывают дневную сонливость, за-
трудняют переработку и запоминание информации, замедляют скорость реакции в ситуациях, 
когда требуется принятие быстрых решений. В отличие от традиционных снотворных, мелатонин 
можно рассматривать как естественный снотворный препарат. Он абсолютно нетоксичен, не вы-
зывает снижения умственной и физической работоспособности, ослабления мышечного тонуса, 
не приводит к ухудшению координации движений и формированию зависимости, способствует 
наступлению сна, максимально приближённого к естественному. На этом основано применение в 
медицинской практике мелатонина как лекарственного препарата при нарушениях сна. В на-
стоящее время установлено, что мелатонин не только способствует нормальному сну, но и вы-
полняет в организме другие важные функции: защищает организм от преждевременного старе-
ния, простудных и онкологических заболеваний, участвует в поддержании иммунитета, является 
одним из самых мощных эндогенных антиоксидантов, снижает уровень холестерина в крови, 
нормализует артериальное давление, продлевает активную сексуальную жизнь, повышает по-
тенцию. 
 

Михальчук Н.С. 
ОЦЕНКА ОТДАЛЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ ГЕНИТАЛЬНОГО 
ПРОЛАПСА И СТРЕССОВОГО НЕДЕРЖАНИЯ МОЧИ ОПЕРИРОВАННЫМИ ПАЦИЕНТКАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Нечипоренко Н.А. 
В настоящее время наиболее эффективным методом лечения женщин с генитальным пролапсом 
(ГП) и стрессовым недержанием мочи (СНМ) является хирургическое вмешательство с использо-
ванием синтетических сетчатых протезов. Цель. Изучить эффективность операций методом ан-
кетирования пациенток. Материал и метод. По поводу ГП (III-IV степени) было оперировано 23 
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женщины в возрасте 37-68 лет. Операции выполнялись с использованием синтетических проте-
зов по принципу Prolift. По поводу СНМ (II – III степени) было оперировано 27 пациенток в возрас-
те 28-74 года. Больным выполнялась подуретральная петлевая пластика синтетической лентой 
по принципу операции TVT. Анкетирование проведено в сроки 12-48 месяцев после операции. На 
основании ответов, был сделан вывод об эффективности примененных операций. Результаты. 
Анализ анкет, заполненных женщинами после хирургической коррекции ГП, показал следующее. 
На вопрос: «Бывают ли у Вас эпизоды недержания мочи?» – ответили «да» 6 женщин, «нет» – 
17. После операции у 7 (30,4±9,6%) женщин появились симптомы de novo: гиперактивность мо-
чевого пузыря возникла у 5, СНМ – у 3, боли в прямой кишке – у 2; боли внизу живота – у 3. На 
вопрос: «Как Вы оцениваете результат операции?» – ответили «операция мне помогла» – 19 
(82,6±7,9%); «результат операции неопределенный» – 3 (13,0±7,0%); «операция не помогла, и 
стало хуже, чем было до операции» – 1 (4,3±4,2%). На вопрос: «Выполняете ли Вы работу по 
дому?» – ответили «да» 18 женщин (78,3±8,6%), «нет» – 5 (21,7±8,6%). Эти 5 женщин жалуются 
на: императивные позывы с эпизодами недержания мочи – 1; на боли в животе – 3; на эпизоды 
СНМ – 1. Таким образом, среди 23 женщин, оперированных по поводу ГП с использованием сет-
чатых протезов по принципу операции Prolift, положительно оценили результат операции 19 
(82,6±7,9%). Результаты анкетирования пациенток оперированных по поводу СНМ оказались 
следующими. Рецидив СНМ отметили 8 женщин (29,6±8,8%), у 19 женщин (70,4±8,8%) сохраня-
лась полная континенция. У 6 женщин через 1-3 месяца после операции появились симптомы 
нарушения мочеиспускания de novo: болезненное мочеиспускание – 4; императивные позывы с 
эпизодами императивного недержания – 2. На вопрос: «Помогла ли Вам выполненная операция 
по поводу СНМ?» – ответили «да» 24 (88,9±6,0%), «нет» – 3 (11,1±6,0%). После операции до-
машнюю работу, работу в огороде, в саду выполняют 23 женщины, не работают 4 из-за недержа-
ния мочи. Среди 27 анкетированных, по поводу СНМ, полное восстановление континенции отме-
чено в 70,4±8,8% случаев. Результат операции как плохой отмечен в 11,1±6,0% случаев. Вывод. 
Малое количество проанализированных анкет не позволяет делать окончательное заключение 
об эффективности выполненных операций. Однако и полученные результаты хирургического ле-
чения женщин с ГП и СНМ, позволяют сделать вывод о целесообразности выполнения этих 
вмешательств методами разработанными на курсе урологии УО «Гродненский государственный 
медицинский университет». 
 

Михневич А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АССИМЕТРИИ У ДЕВУШЕК ГРОДНЕНСКОГО 
МЕДУНИВЕРСИТЕТА РАЗНЫХ СОМАТОТИПОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Емельянчик Ю.М. 
В настоящее время явно недостаточно внимания уделяется связям психодинамической консти-
туции с соматотипом. В связи с этим представляется перспективным исследование взаимосвязи 
функциональной асимметрии правого и левого полушарий, а следовательно особенностей ха-
рактера человека с типом конституции. Цель исследования – провести исследование функцио-
нальной ассиметрии у девушек Гродненского медуниверситета различных соматотипов. Работа 
выполнена при помощи антропометрического методов обследования 200 девушек-добровольцев, 
в возрасте 18-22 лет, которые являлись студентками Гродненского медуниверситета. Определе-
ние соматотипа проводилась по методике Н.А. Усоевой. Функциональную ассиметрию больших 
полушарий оценивали при помощи экспресс методики по Бруннеру Е.Ю., которая основан на от-
носительном доминировании лево- или правополушарного мышления. А это во многом опреде-
ляет психологические особенности человека. Если учесть, что левая половина тела управляется 
правым полушарием и, наоборот, правая – левым, то по нескольким простым действиям можно 
определить характер человека. В частности, нами определялся ведущий глаз при помощи пробы 
Розенбаха: испытуемый держит вертикально в вытянутой руке карандаш и фиксирует его взором 
на определенной точке, отстоящей на 3–4 м, обоими глазами, попеременно закрывает один и 
другой глаз. Ведущим считается глаз, при закрытии которого карандаш смещается в его сторону. 
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Ведущая рука устанавливалась при помощи тестов: переплетения· пальцев рук, аплодирования, 
позы Наполеона, при этом какая рука находилась сверху, та была и ведущей. Если оказывалось, 
что 50% тестов показывало праворукость, а 50% тестов – леворукость, то считалось, что иссле-
дуемая имела смешанный тип мышления. Если получалось, что 100% или 75% тестов показыва-
ло леворукость, то испытуемая имела соответственно правополушарный или преимущественно 
правополушарный тип мышления, так как левая половина тела управляется правым полушарием 
и, наоборот, правая – левым. Если оказывалось, что 100% или 75% тестов показывало правору-
кость, то испытуемая имела соответственно левополушарный или преимущественно левополу-
шарный тип мышления. В результате проведенного исследования было установлено, что 51% 
нормостеников (71 чел.) относилась к смешанному типу мышления, 25% (35 чел.) – преимущест-
венно левополушарному, 9% (13 чел.) – левополушарному, 13% (19 чел.) – преимущественно 
правополушарному и 1% (2 чел.) – правополушарному типам мышления. Среди астеников – 55% 
(16 чел.) имели смешанный тип мышления, 24% (7 чел.) – преимущественно левополушарному, 
3% (1 чел.) – левополушарному, 14% (4 чел.) – преимущественно правополушарному и 3% (1 
чел.) – правополушарному типам мышления. Большинству гиперстеников, 39% (12 чел.) был 
присущ преимущественно левополушарный тип мышления, 36% (11 чел.) – смешанный, 3% (1 
чел.) – левополушарный, 19% (6 чел.) – преимущественно правополушарный и 3% (1 чел.) – пра-
вополушарный тип мышления. Таким образом, большинство нормостеников и астеников имело 
смешанный, а гиперстеников – преимущественно левополушарный тип мышления. Следова-
тельно, нами установлена взаимосвязь соматотипов и типов мышления. 
 

Михневич А.В. 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АССИМЕТРИЯ У ДЕВУШЕК ГРОДНЕНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Емельянчик Ю.М. 
Латерализация психических процессов – важнейшая психофизиологическая характеристика дея-
тельности мозга, основанная на единстве двух основных аспектов: функциональной асимметрии 
(или специализации) полушарий мозга и их взаимосвязи с сенсорной и морфологической асси-
метрией. Относительное доминирование лево- или правополушарного мышления во многом оп-
ределяет психологические особенности человека. Если учесть, что левая половина тела управ-
ляется правым полушарием и, наоборот, правая – левым, то по нескольким простым действиям 
можно определить характер человека. Цель исследования – провести исследование функцио-
нальной ассиметрии у девушек Гродненского медуниверситета. Работа выполнена путём обсле-
дования 200 девушек-добровольцев, в возрасте 18-22 лет, которые являлись студентками Грод-
ненского медуниверситета. Использовалась экспресс методика оценки функциональной асси-
метрии больших полушарий по Бруннеру Е.Ю., которая основан на определении ведущего глаза 
и руки. При этом ведущий глаз устанавливался при помощи пробы Розенбаха: испытуемый дер-
жит вертикально в вытянутой руке карандаш и фиксирует его взором на определенной точке, от-
стоящей на 3–4 м, обоими глазами, попеременно закрывает один и другой глаз. Ведущим счита-
ется глаз, при закрытии которого карандаш смещается в его сторону. Ведущая рука определя-
лась при помощи тестов: переплетения· пальцев рук, аплодирования, позы Наполеона, при этом 
какая рука находилась сверху, та была и ведущей. Если оказывалось, что 50% тестов показыва-
ло праворукость, а 50% тестов – леворукость, то считалось, что исследуемая имела смешанный 
тип мышления. Если получалось, что 100% или 75% тестов показывало леворукость, то испы-
туемая имела соответственно правополушарный или преимущественно правополушарный тип 
мышления, так как левая половина тела управляется правым полушарием и, наоборот, правая—
левым. Если 100% или 75% тестов указывало на праворукость, то испытуемая имела соответст-
венно левополушарный или преимущественно левополушарный тип мышления. В результате 
проведенного исследования было установлено, что 49% обследованных (99 чел.) относилась к 
смешанному типу мышления, 27% (53 чел.) – преимущественно левополушарному, 8% (15 чел.) – 
левополушарному, 14% (29 чел.) – преимущественно правополушарному и 2% (4 чел.) – право-
полушарному типам мышления. Таким образом, почти половина обследованных девушек имело 
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смешанный тип мышления, более трети –левополушарный или преимущественно левополушар-
ный тип мышления и очень маленькое количество девушек характеризовались правополушар-
ным и преимущественно правополушарным типом мышления. Следовательно, функциональная 
ассиметрия у девушек студенток УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
не выражена, так как почти половина их имела смешанный тип мышления. Это по всей видимо-
сти объясняется тем, что исследуемый контингент – это девушки, а как известно из литературных 
источников у женщин в отличие от мужчин функциональная ассиметрия больших полушарий не 
выражена, это также косвенно подтверждается полученными нами данными с очень маленьким 
количеством случаев лиц, имевших исключительно левополушарный (8%) или правополушарный 
(2%) типы мышления. 
 

Михневич А.В. 
ВЛИЯНИЕ АНТИГЕНОВ СЕЛЕЗЁНКИ ПЛОДА, ВВЕДЕННЫХ В ОРГАНИЗМ БЕРЕМЕННЫХ КРЫС, 
НА РАЗВИТИЕ ПОТОМСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лис Р.Е., к.б.н. 
Антенатальное развитие потомства проходит в тесном взаимодействии с организмом матери и, в 
частности, с её иммунной системой. Поэтому модификация иммунитета матери по отношению к 
плоду должна оказывать влияние на процессы антенатального и постна-тального развития по-
томства. Для изучения роли иммунной системы матери во время бере-менности в качестве аген-
та воздействия необходимо выбрать такой, который бы не оказывал побочного действия на дру-
гие системы и органы материнского и плодного организмов. Для этих целей наиболее подходя-
щим будет использование плодных антигенов, введенных в организм беременной самки. В этом 
случае можно предположить, что будет моделиро-ваться ситуация односторонней проницаемо-
сти плацентарного барьера со стороны плода. В связи с вышеизложенным целью исследования 
является изучение влияния антиге-нов селезёнки плода, введенных в организм беременных 
крыс, на показатели антенатальной и постнатальной гибели и соматические индексы внутренних 
органов потомства В качестве объектов исследования использовались плоды и крысята белых 
беспород-ных крыс на разные сроки развития. Антигены селезёнки плода были получены путем 
гомо-генизации и суспендирования селезенки плодов на 20-й день беременности. Нативные ан-
ти-гены вводились однократно, внутрибрюшинно самкам крыс подопытной группы на 15-й день 
беременности в дозе 3 мг/кг в объёме 0,5 мл физиологического раствора. У потомства исследо-
вались показатели пре-, постимплантационной и ранней неонатальной гибели, масса тела пло-
дов и крысят, масса плаценты, соматические индексы тимуса, селезенки, печени и головного 
мозга крысят на 5-й, 15-й и 30-й дни постнатального развития. Для количествен-ных характери-
стик определяли среднее значение по группе и ошибку среднего значения. Достоверность разли-
чий определяли, используя критерий Стьюдента. У подопытных животных показатели пре – и 
постимплантационной гибели зародышей статистически достоверно от интактных не отличаются. 
На фоне отсутствия различий с ин-тактными животными по показателям пре – и постимпланта-
ционной гибели зародышей, пока-затели гибели потомства в постнатальный период развития 
значительно отличаются от ин-тактных показателей: на 5-й ДПР среднее количество подопытных 
крысят в помете было снижено на 35% по сравнению с интактными показателями. Масса под-
опытных плодов статистически достоверно снижена на 10% по сравнению с интактными показа-
телями. При этом масса плацент достоверно от интактных показателей не отличается. Масса 
крысят подопытной группы на всех сроках исследования достоверно от интактных показателей 
не отличается. Соматические индексы внутренних органов крысят подопытной группы на 5-й ДПР 
достоверно от интактных показателей не отличаются. На 15-й ДПР достоверно снижен сома-
тический индекс головного мозга на 19%. На 30-й ДПР обращает на себя внимание значи-
тельное достоверное уменьшение соматического индекса селезенки на 46% у крысят под-
опытной группы. Таким образом, введение антигенов селезёнки плода в организм беременных 
крыс приводит к увеличению ранней постнатальной гибели потомства и снижению относительной 
массы головного мозга и селезёнки у потомства в постнатальный период развития. 
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Мицкович В.Н. 
СМЕХ КАК ПРЕДМЕТ МЕДИКО-ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Севенко Ю.С. 
Существует наука о смехе – гелотология, которая зародилась в 70-х годах прошлого века в Аме-
рике. Основатель гелотологии Норман Казинс вошел в историю как «человек, которому удалось 
рассмешить смерть». Отсюда следует вывод, что юмор в нашей жизни так же важен, как воздух, 
пища и вода. Смех – незаменимый помощник в сложных ситуациях. И если человек умеет сме-
яться над собой и может посмотреть под другим углом на проблемы, он никогда не опустит руки, 
а будет преодолевать трудности с оптимизмом. Одним из первых, кто обратился к философско-
му анализу феномена смеха был известный французский философ Анри Бергсон, который в 
своей работе «Смех» писал: «не существует комического вне собственно человеческого». Одна-
ко, смешное не может оценить тот, кто чувствует себя одиноким. Смех словно нуждается в от-
клике. Наш смех – это всегда смех той или иной группы. Также смех должен отвечать известным 
требованиям совместной жизни людей. Смех должен иметь общественное значение. Существует 
несколько законов смеха. Один из них можно сформулировать так, когда известный комический 
эффект происходит от известной причины, то эффект нам кажется тем более смешным, чем ес-
тественнее кажется причина. Например, смешной будет для нас рассеянность, если она возника-
ет и усиливается на наших глазах, если ее происхождение нам известно и мы можем проследить 
весь ход ее развития. Анализируя смех, следует обратиться к понятиям ирония и юмор. Иногда, 
притворяясь, говорят о должном, как о существующем в действительности: в этом состоит иро-
ния. Иногда, напротив, подробно и тщательно описывают существующее как должное. Это – лю-
бимый прием юмора. Оба они – формы сатиры, но ирония – прием ораторский, разработанный 
еще в античности софистами, а юмор имеет научную видимость. Юморист – это моралист в тоге 
ученого, своего рода анатом, рассекающий труп только для того, чтобы внушить нам отвращение 
к нему; и юмор, в том узком смысле, в каком мы берем это слово здесь, есть перемещение мо-
рального в научное. Смех имеет огромное влияние на организм. Он улучшает настроение и са-
мочувствие. Причем не только тогда, когда человек над чем-то смеется. Иногда заряда позитива 
от удачной шутки нам хватает на целый день. Это связано с интенсивной выработкой нашим ор-
ганизмом нейромедиаторов: дофамина, серотонина и "гормонов счастья" – эндорфинов. Смех – 
полезное физическое упражнение, заставляющее одновременно работать 80 групп мышц. У че-
ловека двигаются плечи, вибрирует диафрагма, расслабляются мышцы шеи, спины и лица. Не-
которые ученые сравнивают минуту смеха с 25 минутами занятий фитнесом. Смех – панацея 
почти от всех болезней. Он снижает выработку гормонов стресса и уровень холестерина, норма-
лизует давление и укрепляет иммунитет. Интересно, что рассказчик смеется в полтора раза ча-
ще, чем его слушатели. Кроме того, смех хорошо влияет на дыхание. Очень полезно смеяться 
беременным. Смеяться нужно часто и много. Это улучшает как физическое, так и психическое 
самочувствие. Если человек будет веселым, научится ценить жизнь, что он родился и живет, мир 
вокруг него изменится. Таким образом, юмор и смех являются неотъемлемой долей нашего су-
ществования. И если Анри Бергсон приподнял завесу самого происхождения смеха, то ученые и 
врачи раскрыли его сущность и полезные свойства. 
 
Млявая О.Ю. 
ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛЕЙКОЦИТАРНОЙ ФОРМУЛЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ 
ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Галькевич Н. В., к.м.н., доцент 
В Республике Беларусь наиболее значимыми этиологическими факторами кишечных инфекций 
являются ротавирусы и сальмонеллы. Трудности выбора эмпирической этиотропной терапии до 
подтверждения этиологии заболевания диктуют необходимость поиска дополнительных доступ-
ных критериев в оценке ситуации. Цель исследования. Провести оценку клинических симптомов 
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у детей при острых кишечных инфекциях бактериальной и вирусной этиологии. Оценить возмож-
ность использования интегральных показателей общего анализа крови в дифференциальной 
диагностике острых инфекционных кишечных заболеваний. Материалы и методы. Проанализи-
рованы истории болезней 84 детей, поступивших на лечение в УЗ ГДИКБ в 2010 году с диспепти-
ческими симптомами. Выделены 2 группы: 1-я группа – 33 детей, у которых заболевание было 
вызвано сальмонеллой; 2-я – 51 ребенок с ротавирусной инфекцией. В связи с возрастными осо-
бенностями лейкоцитарной формулы в исследование включены дети до 5 лет. Осуществлялась 
клиническая оценка основных симптомов, проводился анализ ОАК, расчет лейкоцитарного ин-
декса интоксикации Я.Я. Каль-Калифа (ЛИИ), лимфоцитарного индекса (ЛИ). У детей до 5 лет за 
норму ЛИИ приняты значения от 0,10 до 1,13, за норму ЛИ приняты значения от 1,00 до 4,00 (по 
литературным данным). Результаты. У детей 1 группы были более выражены признаки интокси-
кации, лихорадка держалась дольше в среднем на 1,5 дня, чем у детей с РВИ. У детей 2 группы 
преобладали явления эксикоза. Стул у детей 1 группы характеризовался учащением до 5-8 раз в 
сутки, был разжижен, в примесях отмечалась слизь с прожилками крови. У детей 2 группы часто-
та стула достигала 10-15 раз в сутки, отмечался выраженный водянистый характер без патологи-
ческих примесей. В ОАК у 76% детей 1 группы отмечен лейкоцитоз свыше 10,0*109 /л, в тоже 
время и у 35% детей 2 группы также отмечался лейкоцитоз свыше 10,0*109 /л, что затрудняло 
принятие решения о необходимости назначения антибактериальной терапии. В лейкоцитарной 
формуле в обоих случаях выявлен умеренный нейтрофилез. В качестве дополнительных диаг-
ностических критериев бактериальной и вирусной природы возбудителя нами проведена оценка 
некоторых лейкоцитарных индексов. Выявлено, что при поступлении у детей 1 группы ЛИИ был 
выше нормальных показателей (1,68 ±1,65), у детей 2 группы недостоверно отличался от нормы 
(1,30 ±1,13). Значения ЛИ при поступлении у детей 1 группы были ниже нормы (0,72 ±0,47), а у 
детей 2 группы соответствовали нормальным (1,26 ±1,24). При контрольном ОАК на 2-3 день ле-
чения значения ЛИИ у детей 1 группы (1,09 ±1,08) были достоверно выше значений ЛИИ у детей 
2 группы (0,30 ±0,29), а значения ЛИ у детей 1 группы (1,12 ±1,02) были достоверно ниже значе-
ний ЛИ у детей 2 группы (3,35 ±3,14). Также при контрольном ОАК 2-3 день лечения отмечалось 
сохранение лейкоцитоза у детей 1 группы, в то время как у детей 2 группы количество лейкоци-
тов приходило к норме. Показатели ЛИИ и ЛИ в ходе лечения у детей 1 и 2 групп нормализова-
лись. Выводы. Таким образом, особенности клинической картины кишечных инфекций вирусной 
и бактериальной природы, а также включение в анализ показателей лейкоцитарных индексов 
позволяет более точно определиться с возможным этиологическим характером заболевания и 
выбрать необходимую тактику антибактериального лечения. 
 
Моисеев И.Ю., Загоровский И.В., Рыбачонок С.В., Сорокин А.В. 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АУТО – И АЛЛОПЛАСТИКИ ПАХОВОГО КАНАЛА НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
ПАЦИЕНТОВ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПРОСНИКА SF-36 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кошевский П.П. 
Применение натяжных (аутопластических) методик герниопластики сопровождается высокой 
частотой рецидивов – 8-10%. Применение полипропиленового эндопротеза не только значитель-
но снижает вероятность развития рецидива грыжи – по данным литературы до 0-2%, но и позво-
ляет больному вернуться к активной жизни, не ограничивая физических нагрузок. На сегодняш-
ний день существует два направления герниопластики: аутопластика и аллопластика. Поэтому в 
последнее время все больше хирургов используют аллопластические (не натяжные) методики 
герниопластики. Известно много способов аллопластики паховых грыж. Однако из-за своей про-
стоты и надежности наибольшей популярностью у хирургов пользуется способ Лихтенштейна. 
Цель работы: изучить и сравнить отдаленные результаты оперативного лечения паховых грыж с 
помощью опросника SF-36. Материалы и методы исследования: количество опрошенных 100 че-
ловек. Контрольная группа – пациенты после герниопластики по Бассини и Жиррару-
Спасокукоцкому – 50 человек. Основная группа – 50 человек – пациенты после пластики пахового 
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канала по методике Лихтенштейна. Время проведения операции: декабрь 2008 – январь 2010. 
Место проведения операции: 4 ГКБ города Минска. Время анкетирования: февраль 2011 года. 
Использованный опросник: "SF-36 Health Status Survey" (SF-36). Половой состав: 100% мужчины. 
Возрастной состав: средний возраст 56 лет. Обработка результатов опроса с помощью програм-
мы StatSoft Statistica v.6.0. Результаты исследования: Было установлено, что показатели качест-
ва жизни пациентов обеих групп выше 75 баллов по шкале опроса SF – 36, что соответствует вы-
сокому уровню качества жизни. Качество жизни пациентов прооперированных по методике Лих-
тенштейна достоверно выше, чем у пациентов прооперированных «традиционными» методами 
пластики. Выводы: 1. В группе пациентов оперированных по методике Лихтенштейна качество 
жизни в течении первого года после операции достоверно выше чем в группе пациентов опери-
рованных с пластикой пахового канала местными тканями. 2. Показатель качества жизни пациен-
тов обеих групп выше 75 баллов по шкале опроса SF 36, что соответствует высокому уровню ка-
чества жизни. 3. Опросник SF 36 может быть использованным для изучения эффективности хи-
рургического лечения при проведении научных исследований. 4. На основании изучения качества 
жизни пациентов, следует заметить, что результаты герниопластики по методике Лихтенштейна 
превосходят результаты пластики паховых грыж местными тканями.  
Литература:  
1. Scheibe W., Scheibe J. Recidive und Fisteln nach Leistenbruchoperationen. //Zentr bl Chir.-l 963.-
vol.45.-p. 1778  
2. Кукуджанов Н.И. Паховые грыжи. //М.-1969.-С.440  
3. Жебровский В. В., Мохамед Том Эльбашир. Хирургия грыж живота и эвентраций// «Бизнес-
информ» Симферополь, 2002. – С. 241.  
4. Эвиденс \"SF-36 Health Status Survey\" Инструкция по обработке данных, полученных с помо-
щью опросника SF-36.// Эвиденс – http://www.sf-36.org/nbscalc/index.shtml  
5. МЦИКЖ \"SF-36 Health Status Survey\" русскоязычная версия./МЦИКЖ – 
www.gepatit.alllipetsk.ru/homeo/oprosnik_sf.doc 
 
Молостова А.М., Завадская Е.А. 
ВЛИЯНИЕ ОБТУРАЦИОННОГО ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ НА СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПОЧЕК 2-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Михальчук Е.Ч., к.б.н., доцент 
Число беременных, страдающих холециститом, желчнокаменной болезнью, сопровождающихся 
зачастую холестазом, постоянно растет (Петухов С.А. с соавт., 1998). При этом имеет место уве-
личение в сыворотке крови активности щелочной фосфатазы, содержания холестерина, билиру-
бина и особенно желчных кислот (в 10-100 раз) (Шехтман М.М., 1987). Считается, что холестаз 
для матерей серьезной угрозы не представляет, однако он оказывает резко отрицательное воз-
действие на плод: преждевременные роды, высокий процент летальности, выраженные гипо-
трофические изменения органов мочевыделительной, пищеварительной и других систем орга-
низма еще в эмбриональном периоде (Plaza F.J.,1996; Мацюк Я.Р. с соавт, 2010). Проявляются 
ли эти изменения и в постнатальном периоде развития? Как долго они сохраняются? Все выше-
изложенное делает данную проблему социально значимой и важной не только в практическом, 
но и в теоретическом отношении. В связи с этим было предпринято исследование, целью которо-
го явилось установление в эксперименте структурных особенностей почек 2-суточных крысят при 
воздействии обтурационного холестаза матери, вызванного в период активного фетогенеза (17-е 
сутки беременности). Исследования проведены на 20 крысятах 2-суточного возраста, 10 из кото-
рых были получены от самок, которым на 17-е сутки беременности моделировали подпеченоч-
ный обтурационный холестаз (опыт). Остальные крысята были взяты от самок, которым в тот же 
срок беременности проводилась лишь лапаротомия (контроль). На 2-е сутки после рождения 
крысята умерщвлялись парами эфира, забирался материал почек, который после фиксации в 
жидкости Карнуа заключали в парафин. Изготовленные серийные срезы, толщиной 5 мкм, окра-
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шенные гематоксилином и эозином, использовали для гистологических, морфометрических и 
статистических исследований. Результаты проведенного исследования показали, что у опытных 
животных наблюдается снижение массы почек (р<0,05), уменьшение ширины коркового вещест-
ва (р<0,0001), увеличение в подкапсульной зоне объема недифференцированной нефрогенной 
ткани. Последнее составило 29,9% от всей зоны коркового вещества при 19,64% в контроле. В 
почках опытных крысят на поле зрения уменьшалась плотность расположения почечных телец. 
Последние обнаруживались в промежуточной и юкстамедуллярной зоне, но отличались меньши-
ми размерами почечных телец корковых и юкстамедуллярных нефронов (р>0,05). Достоверно 
возрастали морфометрические показатели диаметра кровеносных капилляров сосудистых клу-
бочков. В ядрах подоцитов наблюдались явления кариопикноза и кариорексиса. Четко визуали-
зировались проксимальные канальцы, однако морфометрические показатели их диаметров были 
ниже контрольных значений (р<0,05). В их эпителиоцитах щеточная каемка выделялась слабее, 
чем в контроле. В мозговом веществе хорошо определялись проксимальные прямые канальцы и 
собирательные трубочки. Канальцы петли Генле немногочисленны и развиты слабо. Таким обра-
зом, эндогенная интоксикация, возникающая в организме матери при холестазе, моделируемом 
на 17-е сутки беременности, вызывает гипотрофические изменения структур почек и у 2-
суточных крысят, которые более отчетливы в клубочковых отделах, нежели в канальцевых. 
 
Морголь А.С. 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ АМИНОКИСЛОТ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ КОЛЛАГЕНА, 
ПАЦИЕНТАМИ С ОСТЕОАРТРОЗОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель –Янковская Л.В., к.м.н. 
Остеоартроз – хроническое прогрессирующее заболевание, характерным признаком которого 
является наличие деструктивных изменений суставного хряща и субхондральной кости. Сустав-
ной хрящ состоит из клеток, встроенных в матрицу волокнистого коллагена в пределах сконцен-
трированного водного протеогликанового геля. Строительными блоками для коллагена являются 
аминокислоты. Молекула коллагена представляет собой правозакрученную спираль из трёх α-
цепей. Каждая из них состоит из триад аминокислот. В триадах третья аминокислота всегда гли-
цин, вторая – пролин или лизин, первая – любая другая аминокислота, кроме трёх перечислен-
ных. Целью проведенной работы явилась оценка потребления аминокислот, входящих в состав 
коллагена, у пациентов с остеоартрозом. Материалы и методы. Изучено состояние фактического 
суточного потребления аминокислот у 10 женщин с остеоартрозом в возрасте 55,2±11,2 года. 
Группу сравнения составила сопоставимая по возрасту (55,21±3,66 года) группа из 14 женщин 
без признаков остеоартроза. Критериями включения в исследование были: первичный остеоарт-
роз; длительность симптомов остеоартроза не менее 2, но не более 36 мес.; 0, I, II рентгенологи-
ческие стадии; отсутствие других заболеваний суставов. Критерии исключения: наличие тяжелой 
сопутствующей патологии; терапия препаратами с возможным болезнь–модифицирующим эф-
фектом в анамнезе. Измерены антропометрические данные. Оценка фактического потребления 
аминокислот проводилось анкетно-опросным методом, с детализацией питания за три дня, 
предшествовавших исследованию. Обработка данных осуществлялась компьютерной програм-
мой с оценкой фактического питания, и сравнивалась с нормами потребления для населения Бе-
ларуси. Результаты: средний вес в группе пациентов с остеоартрозом составил 84,6±20,18 кг., в 
группе сравнения 85,8±8,85 кг. Средний рост 157,9±7,64 см., и 160,57±6,09 см., ИМТ составил 
33,77±6,5 кг/м2 и 33,20±1,73 кг/м2 соответственно. Таким образом, группы были сопоставимы по 
измеренным антропометрическим данным. В группе лиц с остеоартрозом по сравнению с группой 
лиц без остеоартроза нами установлено меньшее (p<0,05) ежедневное среднесуточное потреб-
ление глицина (1,94±0,826 г/сутки в группе с остеоартрозом, 3,01±1,26 г/сутки в группе сравне-
ния, при норме 3,5-5,6 г/сутки), гистидина (1,36±0,51г/сутки; 1,9±0,69 г/сутки; 2,1 – 3,4 г/сутки), 
аргинина (2,52±0,99 г/сутки; 3,65±1,43 г/сутки, 6,1 – 9,8 г/сутки), аланина (2,27±0,94 г/сутки; 
3,35±1,36 г/сутки; 6,6 – 10,6 г/сутки) и аспаргина (3,54±1,49 г/сутки; 5,25±1,97 г/сутки; 12,2 – 19,5 
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г/сутки). Дефицит глицина в группе пациентов с остеоартрозом наблюдался у 90% исследован-
ных, в группе сравнения – у 57,1% (p<0,05). Дефицит пролина 80% и 64,29%, дефицит лизина 
50% и 35,71% соответственно. Таким образом, нами установлен ежедневный дефицит потребле-
ния ряда аминокислот входящих в состав коллагена женщинами с остеоартрозом, что требует 
дальнейших исследований в данном направлении. 
 
Мороз Е.А. 
МЕТОДЫ КОНТРАЦЕПЦИИ: ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель – Савоневич Е.Л., к.м.н. 
Наилучший метод контрацепции – это воздержание от сексуальных контактов. Однако, действи-
тельность такова, что в современном обществе к 20 годам большинство молодых женщин уже 
имеют опыт сексуальных контактов и сталкиваются с необходимостью контрацепции. Приобретя 
некоторый сексуальный опыт, юные женщины, к сожалению, не становятся более опытными в 
вопросах выбора контрацепции. Контрацептивное поведение представляет собой сложную сис-
тему действий, образов и установок, относящихся к предупреждению нежелательной беременно-
сти. Интерес представляет изучение уровня осведомленности и подходов к использованию раз-
личных методов контрацепции среди студенток первого и шестого курса медицинского универси-
тета, так как очевидна непосредственная связь выбора метода контрацепции с уровнем знаний 
по вопросам репродуктивного здоровья. В исследовании использован комплекс методов: состав-
ление анкеты, проведение анкетирования девушек, статистическая обработка полученных дан-
ных. Для достижения поставленной цели нами была составлена анонимная анкета, включающая 
16 вопросов. Было проанкетировано 50 студенток первого курса и 50 студенток шестого курса 
нашего медицинского университета. Анализ анкетирования показал, что большая часть опро-
шенных студенток первого курса не имели опыта половой жизни (68%). Среди предпочтительных 
методов контрацепции основным среди первокурсниц был назван барьерный (презерватив – 
36%). Данный метод, по мнению респондентов, является доступным, а также, надежно защищает 
от инфекций, передающихся половым путем. Применение оральной контрацепции девушками 
отмечено в 0% случаев среди 32%. Прерванный половой акт как метод контрацепции использо-
вался в 64% случаев, внутриматочная контрацепция – 0%, календарный метод контрацепции – 
0%, спермициды – 0%. Не использовали методы контрацепции 68% девушек. По мере роста 
уровня образования в структуре методов увеличивается удельный вес девушек, использующих 
гормональную контрацепцию. Среди шестикурсниц 32% девушек указывают на регулярную поло-
вую жизнь и 14% среди них не предохраняются от беременности. Наиболее используемым мето-
дом контрацепции среди студенток шестого курса является . барьерный метод (презерватив) ис-
пользуется в 58% случаев, еще реже (28%) – оральный метод. Информацию о методах контра-
цепции студентки первого курса получают из следующих источников – СМИ и интернет (32%), 
совет других 32%,совет врача 14%. Спустя шесть лет при выборе метода контрацепции девушки 
руководствовались советом врача 42%,советом других 32%, интернет 20%. Таким образом, наи-
более частой мотивацией при выборе метода контрацепции являются доступность, надежность и 
безопасность использования для организма. Положительным является тот факт, что большинст-
во девушек, 62% среди первого курса, 68% среди шестого, регулярно посещают гинеколога. От-
рицательное влияние на репродуктивное здоровье оказывает высокая распространенность куре-
ния среди студенток (18%) на первом курсе, и 20% среди выпускников. 
 
Москаль А.А. 
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Ожоги – одно из самых распространённых в мире травматических поражений. Особенно у детей 
младшей возрастной группы. По-прежнему остаются не решенными вопросы хирургического ле-
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чения глубоких ожогов и их последствий. Целью настоящего исследования явился анализ хирур-
гического лечения термических поражений у детей. Материалы и методы исследования. Проана-
лизирована карта стационарного больного 340 детей с термическими поражениями в младшей 
возрастной группе проходивших лечение в Гродненской областной детской клинической больни-
це (ГОДКБ) за период с 2008 г. по 2010 г. Среди анализируемых случаев 51 ребёнку потребова-
лась аутодермопластика. 5 пациентам пришлось выполнять более одной аутодермопластики. 
Результаты исследования. Наиболее частой причиной термического поражения у детей, которое 
привело к хирургическому лечению, явилось поражение горячей жидкостью – 43 пациента. Пора-
жение пламенем – 3 ребенка. Контактное термическое поражение – 5 детей. Метод ведения ожо-
говых больных был «полуоткрытый», под однослойной повязкой. Из всего количества детей, ко-
торым выполнялась аутодермопластика 39 детей в возрасте до 3-х лет, 8 детей – от 3-х да 5-и и 
старше 5-и лет – 4-е ребенка. Среднее количество койко-дней проведенных в больнице состави-
ло 23 койко-дня, минимальное – 9 койко-дней, максимальное – 73 койко-дня. Таким образом: 1. 
Основным методом местного лечения детей с термическими ожогами является – открытый под 
однослойной повязкой. Который при поверхностных ожогах 2-3а ст. является и окончательным. 2. 
У детей с глубоким ожогом 3б-4 ст. выполнялась химическая некрэктомия с отсроченной ауто-
дермопластикой на гранулирующую рану. 
 
Мухаревский А.А. 
ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ БИОРИТМОВ НА ДИНАМИКУ КОЛЕБАНИЙ КИСЛОТОУСТОЙЧИВОСТИ 
ЭМАЛИ ЗУБОВ 
УО «Витебский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кореневская Н.А. 
Одним из этиологических факторов развития кариозного процесса является снижение кислото-
устойчивости эмали, которое предшествует возникновению кариеса, а также определяет время 
начала процесса разрушения твёрдых тканей зуба. Цель исследования. Определить и проанали-
зировать стоматологический статус и величину кислоторезистентности эмали зубов у студентов 
стоматологического факультета ВГМУ в осенний период. Материалы и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе кафедры терапевтической стоматологии ВГМУ и кафедры 
общей стоматологии с курсом ортопедической стоматологии ВГМУ. Каждому из 38 пациентов 
проводили оценку стоматологического статуса с помощью индекса гигиены полости рта (OHI-S), 
индекса интенсивности кариеса (КПУ), а также определяли показатель кислотоустойчивости эма-
ли зубов с помощью теста эмалевой резистентности (ТЭР-теста). Методика проведения ТЭР-
теста: 1) зуб 2.1 изолировали от слюны ватными валиками и высушивали; 2) на вестибулярную 
поверхность этого зуба наносили каплю 35% ортофосфорной кислоты (H3PO4) диаметром 1,5-2 
мм, через 5 сек. каплю снимали сухим ватным тампоном; 3) на повреждённую и прилежащую ин-
тактную эмаль наносили каплю красителя – 2% раствора метиленового синего на 5 сек., после 
чего краситель вытирали сухим ватным тампоном до тех пор, пока интактная эмаль не станови-
лась исходного цвета. Интенсивность окраски протравленного участка эмали сравнивали с само-
стоятельно приготовленной нами 10-балльной шкалой оттенков синего цвета (приготовленная 
при последовательном разведении исходного раствора 1:2 – от 100% до 0,195%) по следующей 
схеме: 1-3 балла (0,195-0,78%) – высокая кариесрезистентность 4-5 баллов (1,56-3,125%) – уме-
ренная кариесрезистентность 6-7 баллов (6,25-12,5%) – низкая кариесрезистентность 8-10 бал-
лов (25-100%) – очень низкая кариесрезистентность. Результаты исследования. В ходе исследо-
вания были получены следующие результаты (количество пациентов (доля от общего количест-
ва пациентов,%) – оценка показателя): 1) показатели индекса гигиены полости рта (OHI-S): 7 
(18,42%) – хорошая; 28 (73,68%) – удовлетворительная; 3 (7,9%) – неудовлетворительная; 0 (0%) 
– плохая; 2) показатели индекса интенсивности кариеса (КПУ): 5 (13,16%) – низкая интенсив-
ность; 10 (26,32%) – средняя интенсивность; 22 (57,89%) – высокая интенсивность; 1 (2,63%) – 
очень высокая; 3) показатели кислотоустойчивости эмали зубов по ТЭР-тесту: 4 (10,53%) – высо-
кая кислотоустойчивость; 10 (26,32%) – умеренная кислотоустойчивость; 16 (42,11%) – низкая 
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кислотоустойчивость; 8 (21,04%) – очень низкая кислотоустойчивость. Выводы исследования. 
Таким образом, у большинства обследованных пациентов выявлены следующие показатели 
стоматологического статуса: – удовлетворительная гигиена полости рта (73,68%); – высокая ин-
тенсивность кариеса (57,89%); – низкая (42,11%) или очень низкая (21,04%) кислотоустойчивость 
эмали зубов. Было установлено, что показатель кислотоустойчивости эмали зубов тесно взаимо-
связан с интенсивностью кариеса: при снижении кислотоустойчивости интенсивность кариеса 
повышается. 
 
Мушинский В.И, Божко Д.В.  
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ФАГОЦИТАРНУЮ АКТИВНОСТЬ 
НЕЙТРОФИЛОВ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Горецкая М.В., к.б.н., доцент 
Экстракт из куколок дубового шелкопряда является эффективным источником многих биологиче-
ски активных веществ, способных модулировать активность иммунокомпетентных клеток (Горец-
кая М.В. 2008, Чиркин А.А. 2007). Основной функцией нейтрофилов является фагоцитоз чуже-
родных объектов. Нейтрофилы быстро отвечают на различные раздражители и активируются 
под влиянием фагоцитированных частиц или клеток, агрегированных иммуноглобулинов, иммун-
ных комплексов, компонентов комплемента, лектинов и других митогенов. Цель работы – оценить 
дозозависимые эффекты экстракта куколок дубового шелкопряда на функциональную активность 
нейтрофилов in vitro. Материалы и методы исследования. В круглодонных пластиковых планше-
тах инкубировали в течение часа в равных объемах цельную кровь, экстракт куколок (ЭК) и 
взвесь стафилококка (однодневная культура Staphylococcus aureus P-209). ЭК добавляли в раз-
ведениях: 1:10, 1:100, 1:1000, 1:10000. В контрольные пробы вместо экстракта вносили физиоло-
гический раствор. После инкубации готовили мазки крови. Окрашивали по Романовскому-Гимзе. 
Производили подсчет числа нейтрофилов, захвативших в процессе фагоцитоза три и более ста-
филококков (фагоцитарное число – ФЧ в процентах), и количество поглощенных стафилококков 
каждым нейтрофилом (фагоцитарный индекс – ФИ). Результаты. В опытах in vitro экстракт куко-
лок избирательно ингибирует образование активных форм кислорода с участием миелоперокси-
дазы нейтрофилов. По данным литературы показано антиоксидантное действие экстракта, его 
способность ингибировать пероксидазную и галогенирующую активность миелопероксидазы ней-
трофилов, связывать свободные анионы гипохлорита и пероксинитрита (Шейбак В.М. 2011). Экс-
тракт куколок в разведении 1:10 после часовой инкубации вызвал достоверное увеличение ак-
тивно фагоцитирующих нейтрофилов (88,3±1,76% против 76,00±2,0%) и повышение их поглоти-
тельной способности (14,7±0,66 против 10,05±0,15). ЭК в разведении 1:100 соответственно спо-
собствовал возрастанию числа профагоцитировавших нейтрофилов (90,9±1,23 против 
76,00±2,0%) и поглотительной способности (13,5±0,75 против 10,05±0,15). При исследовании доз 
экстракта 1:1000 и 1:10000 не выявлено достоверных изменений, однако следует отметить, что 
доза 1:1000 все еще вызывала тенденцию к увеличению фагоцитарного числа и индекса, тогда 
как доза 1:10000 уже не оказывала влияние на изучаемые показатели. Таким образом, экстракт 
куколок шелкопряда повышает функциональную активность нейтрофилов. Достоверный рост ве-
личин фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса получен при введении в инкубационную 
среду экстракта в разведениях 1:10 и 1:100. Продолжение данных исследований является пер-
спективным в плане поиска новых средств, обладающих иммуномодулирующим действием.  
Литература: 
1. Горецкая, М.В. Влияние экстракта куколок шелкопряда на функциональную активность ней-
трофилов /М.В. Горецкая, В.М. Шейбак, А.А. Чиркин// Иммунопатология, аллергология, инфекто-
логия – 2008. – №2. – С.25-30. 
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Мышкин С.В., Мышкина Т.В. 
АНАЛИЗ КЛИНИЧЕКСКОГО ТЕЧЕНИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С 
ХРОНИЧЕСКИМ КОПРОСТАЗОМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Хронический копростаз – одно из наиболее часто встречающихся заболеваний детского возрас-
та. Изучение причин, способствующих развитию данной патологии, показало их многообразие. 
Эффективность лечения хронических запоров зависит от выявленной этиологии. Знание причин 
помогает не только определить комплекс необходимых лечебных, но профилактических меро-
приятий, направленных на предупреждение возникновения рецидивов хронического процесса. 
Цель исследования: анализ клинического течения и эффективности лечения больных с хрониче-
ским копростазом. Материалы и методы: основным материалом послужил анализ 656 историй 
болезни детей, проходивших лечение в УЗ «ГОДКБ» с 2009 по 2011 годы с синдромом задержки 
стула. При этом учитывались следующие критерии: длительность заболевания, возраст, основ-
ные симптомы при поступлении (характер стула, боли в животе, наличие каловых камней), физи-
ческое развитие ребенка, наличие сопутствующей патологии ЖКТ, лабораторное и инструмен-
тальное исследование, длительность лечения, оперативное вмешательство. Результаты иссле-
дования показали, что обращаемость детей с данной патологией заметно растет. Так, в 2009 г 
всего за помощью обратилось 199 больных (1,96 процентов от всех пролеченных), в 2010 уже 
216 больных (2,05 процентов), а в 2011 – 241 ребенок (2,34 процентов). Градация по возрасту: 1-
3 года – 35 процентов, 4-6 лет – 25 процентов, 7-11 лет – 25 процентов, 12-15 лет – 15 процентов. 
Анализ сроков обращения больных к специалисту от момента возникновения острой задержки 
стула показал, что 42 процента обратились к врачу в первые 7 дней, 28 процентов на первом ме-
сяце, 22 процента – на 2-м месяце и 18 процентов – на 3-м месяце от начала заболевания. 
Структура клинических диагнозов выглядит следующим образом: около половины больных про-
ходили лечение с диагнозом спастический колит, четверть больных с диагнозом колостаз, каж-
дый шестой с диагнозом долихоколон. Пяти процентам больных был выставлен диагноз болезнь 
Пайра, трем процентам – болезнь Гиршпрунга. Средняя продолжительность госпитализации со-
ставляет 2-3 койкодня, минимальная 1 день, максимальная – 22 дня. Выводы: острая задержка 
стула у детей любого возраста является поводом для обращения к специалисту с целью выясне-
ния ее причин и проведения адекватных диагностических и лечебных мероприятий с целью нор-
мализации моторно-эвакуаторной функции толстой кишки и профилактики рецидивов. 
 
Мышкина Т.В., Мышкин С.В.  
КОРРЕКЦИЯ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ В 
ПОСТГИПОКСИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пальцева А.И., к.м.н., доцент 
Среди детей инвалидов 35-40% – это инвалиды вследствие перинатальных поражений цен-
тральной нервной системы (ЦНС). Характерными структурными изменениями при перинаталь-
ном гипоксически-ишемическом поражении ЦНС являются перивентрикулярная лейкомаляция 
(ПВЛ) и внутрижелудочковое кровоизлияние (ВЖК). Церебропротекторное действие препарата 
«Цераксон», являющегося природным соединением, возможность назначения в остром периоде 
повреждения послужили основанием для включения в комплексную терапию новорожденных с 
гипоксически-ишемическим поражением ЦНС. Цель – изучение эффективности использования 
препарата «Цераксон» у недоношенных детей с гипоксически-ишемическими поражениями ЦНС. 
Нами исследовано 74 недоношенных ребенка со сроком гестации от 182 до 260 дней, с массой 
тела от 810,0 до 3480,0 г. Все пациенты были распределены на 2 группы: 38 – основная группа с 
патологией ЦНС (ВЖК 1-2 ст. – у 16, ВЖК 3 ст. – у 4, ВЖК 4 ст. – у 2). У 15-ти новорожденных 
имела место вентрикулодилятация различной степени с наличием ЭХО-признаков ишемии. Груп-
пу сравнения составили 36 новорожденных, которые получали базовую терапию без «Цераксо-
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на». У новорожденных группы сравнения выявлено ВЖК 1-2 ст. – у 12, ВЖК 3 ст. – у 3, ВЖК 4 ст. 
– у 3 пациентов, вентрикулодилятация – у 17. Новорожденные обеих групп были сопоставимы по 
полу, сроку гестации, массе при рождении, тяжести состояния и поражения ЦНС. В комплексную 
терапию новорожденным 1-й группы был включен «Цераксон» в дозе 100 мг/кг внутривенно 1 раз 
в сутки длительностью 10 дней, а после стабилизации состояния данный препарат назначался 
перорально в той же дозе в течение 10 дней. На фоне проводимой терапии с введением «Церак-
сона», было отмечено прогрессивно улучшающееся состояние в неврологическом статусе – 
раньше увеличивалась спонтанная двигательная активность, улучшался мышечный тонус, появ-
лялись рефлексы орального автоматизма, начиная с рефлекса Бабкина, сосательных и глота-
тельных, нивелировались клинические проявления синдрома угнетения ЦНС, вегето-
висцеральных дисфункций. Рефлексы спинального автоматизма, восстанавливались несколько 
позднее, выраженность их больше зависела от степени недоношенности и морфофункциональ-
ной зрелости новорождённых, выявлена опережающая редукция клинических проявлений гипер-
тензионного синдрома. Дети раньше переставали срыгивать, более быстрыми темпами умень-
шалось застойное желудочное содержимое. У 56% новорождённых из группы детей получавших 
«Цераксон», выявлена положительная ультразвуковая динамика процесса в головном мозге в 
виде уменьшения эхоплотности в перивентрикулярном пространстве, которое свидетельствова-
ло об ишемии данных участков мозга. Структуры мозга становились более чёткими, а к концу 1-го 
месяца жизни мелкие кисты исчезали, невилировались участки уплотнения борозд. После лече-
ния «Цераксоном» в группе № 1 наблюдалось статистически значимое улучшение показателей 
Ri, Pi и S/D в бассейне средних мозговых артерий, в то время как в группе контроля эти показа-
тели имели незначительные улучшения. Таким образом, суммируя данные, полученные в ре-
зультате исследования, можно сделать вывод, что «Цераксон» является препаратом выбора, 
эффективным и безопасным для лечения недоношенных детей с гипоксически-ишемическим по-
ражением головного мозга в остром периоде. 
 
Нагулевич А. В., Луговская А.А. 
ОЦЕНКА МЕХАНИЗМОВ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ У ТРЕВОЖНЫХ ПАЦИЕНТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Луговская А.А. 
Среди наиболее актуальных проблем современной психологии одно из главных мест занимает 
состояние тревоги и связанное с ним понятие тревожности. Термин \"личная тревожность\" ис-
пользуется для обозначения относительно устойчивых индивидуальных различий, в склонности 
индивида испытывать состояние тревоги. Уровень личностной тревожности определяется, исхо-
дя из того как часто и как интенсивно у индивида возникает состояние тревоги. Функциональный 
аспект исследований личностной тревожности предполагает рассмотрение её как системного 
свойства ,которое проявляется на всех уровнях активности человека. Цель нашего исследова-
ния: определить уровень личностной тревожности и ситуационной тревоги у больных и здоровых 
людей; определить ведущие механизмы психологической защиты, которые используют здоровые 
люди и люди с психическим расстройством. Используемые методики: 1. Методика ИЖС (индекс 
жизненного стиля). Опросник предназначен для диагностики механизмов психологической защи-
ты «Я». Измеряются восемь видов защитных механизмов. 2. Методика измерения уровня тре-
вожности Тейлора. Измерение тревожности как свойства личности. 3. Методика Спилбергера-
Ханина (измерение уровня реактивной тревоги). Ситуативная или реактивная тревога возникает 
как эмоциональная реакция на стрессовую ситуацию. Для реализации поставленных в исследо-
вании задач, нами было проведено тестирование здоровых людей и пациентов отделения погра-
ничных состояний УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-Наркология». Выборка составила 50 человек (30-50 – 
лет), из них 27 здоровых, 23 – имеющие психические расстройства с выраженной тревогой. По-
лучены следующие результаты: в группе здоровых уровень личностной тревожности: 97% – 
средний уровень тревоги; 3% – высокий уровень тревоги; уровень реактивной тревоги: 92.6% – 
высокий уровень ; 7.4% – умеренный уровень. Основные механизмы психологической защиты: 
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81.5% – рационализация; 66.7% – отрицание. В группе пациентов, имеющих психические рас-
стройства с выраженной тревогой: уровень личностной тревожности: 98.7% – высокий уровень; 
1.3% – средний уровень. Уровень реактивной тревоги: 98.3% – высокий уровень; 1.7% – умерен-
ный уровень реактивной тревоги. Основных механизма психологической защиты: 8.3% – регрес-
сия; 52.2% – отрицание. Сделаны следующие выводы: в группе здоровых людей при среднем 
уровне личностной тревожности (97%) высокий уровень реактивной тревоги(92,6%);для редукции 
тревоги использовались такие механизмы психологической защиты, как рационализация и отри-
цание. Показатели личностной тревожности и реактивной тревоги в группе пациентов, имеющих 
психические расстройства с выраженной тревогой, соответствуют высокому уровню тревоги, а 
основные используемые механизмы психологической защиты – регрессия и отрицание. Таким 
образом, оказавшись в ситуации конфликта, здоровый человек защищает себя от его негативно-
го действия путем снижения значимости для себя и других причин, вызвавших этот конфликт или 
психотравмирующую ситуацию; а при психопатологии личность в своих поведенческих реакциях 
стремится избежать тревоги путем перехода на более ранние стадии развития либидо. 
 
Назарук Е.А., Гречишкина В.В. 
АНАЛИЗ ОТНОШЕНИЯ СТУДЕНТОВ УО «ГрГМУ» И ВРАЧЕЙ К ПРОБЛЕМАМ 
БИОМЕДИЦИНСКОЙ ЭТИКИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Губарь Л.М. 
Биоэтика подразумевает ориентацию человека на выработку и установление нравственного от-
ношения к Жизни и всему живому, является социальным институтом современного общества. 
Основные направления: эвтаназия; этика аборта; трансплантация; суррогатное материнство, 
клонирование, использование стволовых клеток [1]. Цель исследования: изучить отношение сту-
дентов 2-3 курсов ЛФ и врачей к проблемам биомедицинской этики. Материалы и методы. Мы 
провели добровольное анкетирование ста студентов и ста врачей по 10 вопросам. Ответы были 
следующими:1.«Нужна ли клятва врача?»студенты: 82% – да, 13% – нет, 5% – не знаю;врачи: 
61%, 29%,10%.2.«Понятие медицинского профессионализма предполагает моральные качества 
врача и приобретенное этическое знание?»студенты: 92% – да, 7% – нет, 1% – не знаю;врачи: 
80%, 8%, 12%.3.«Причина неблагополучного положения дел в медицине?»студенты: 59% – не-
достаток материальных ресурсов, 27% – в духовно-нравственном кризисе общества, 14% – не 
знаю; врачи: 56%, 32%, 12%.4.«Жизнь человека начинается с момента…»студенты: 68% – с за-
чатия, 24% – рождения, 2% – 12 недель, 1% – 22 недель, 5% – не знаю; врачи: 60%, 35%, 3%, 0%, 
2%.5.«Можно ли делать искусственный аборт?» студенты: 32% – да, 49% – нет, 19% – не 
знаю;врачи: 47%, 36%, 17%. 6.«Допустима ли эвтаназия?»студенты: 45% – да, 35% – нет, 20% – 
не знаю; врачи: 42%, 44%, 12%.7.«Почему допустима эвтаназия?»студенты: 19% – гуманно, об-
легчит страдания, 19% – это право человека, каждый должен иметь свой выбор, 17% – в исклю-
чительных случаях: смерть мозга, только пассивную, 2% – просьба больного закон, а врач лишь 
оружие, 0% – можно, но не в нашей стране, 43% – нет ответа;врачи: 11%, 24%, 12%, 1%, 9%, 
43%.8.«Допустимо ЭКО?»студенты: 73% – да, 17% – нет, 10% не знаю; врачи: 70%, 18%, 12%. 
9.«Допустимо использование фетальных тканей и «лишних» эмбрионов человека, полученных 
при ЭКО?»студенты: 36% – да, 32% – нет, 32% – не знаю; врачи: 34%, 35%, 31%.10.«Допустимо 
клонирование человека?»студенты: 12% – да, 81% – нет, 7% – не знаю;врачи: 5%, 73%, 22%. Ре-
зультаты. Большинство респондентов видят основную причину неблагополучия в медицине в 
недостатке материальных ресурсов и в духовно-нравственном кризисе общества; связывают на-
чало жизни человека с моментом зачатия. В отношении абортов много сомневающихся. Преоб-
ладание «положительных» ответов за эвтаназию не может не настораживать, т.к. клятва Гиппо-
крата и все религии мира её запрещают. Вопрос о клонировании человека осознаётся как реаль-
ная и серьезная опасность. Выводы. Нет единого мнения и знаний по многим вопросам биоэтики, 
отмечается тенденция пересмотра классических морально-этических принципов.  
Литература: 1. Алексина, Т.А. Прикладная этика / Т.А. Алексина // М.: Изд-во РУДН, 2004. – 210с. 
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Наркевич Н.Л. 
САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГРОДНЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В КОНЦЕ ХІХ-ХХ вв. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сильванович С.А. 
Состояние здоровья человека во многом зависит от условий его проживания. Особенно большую 
роль оказывает характер и условия труда. В связи с этим создание благоприятного климата на 
трудовом месте приобретает особую актуальность. Осознание этого происходило в процессе на-
копления человечеством опыта, в том числе и трагического. Санитарные условия труда на мно-
гих промышленных предприятиях Гродненской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в. заставляли 
желать лучшего. Например, гильзовая фабрика в Бресте, на которой трудилось 70 человек, за-
нимала две небольшие комнаты подвального помещения. Фабричный инспектор в 1898 г. писал 
по поводу этой фабрики: “Вентиляция состоит из форточек и вентиляционных каналов. Послед-
ние являются даже вредными, так как по ним может поступать только воздух, прошедший по 
уличной площади и насыщенный испарениями нечистот. Заведение признано вредным. В нём 
есть все условия для заболевания ревматического характера, хронического малокровия и тубер-
кулёза” [1,л.5-6]. В антисанитарном состоянии была фабрика Шерешевского в Гродно и фабрика 
Цейтлиной в г. Белостоке. Владельцы предприятий в погоне за прибылью очень часто пренебре-
гали элементарными условиями безопасности труда и это приводило к увечьям рабочих. Вра-
чебная помощь на фабриках и заводах Гродненской губернии в конце ХІХ – начале ХХ в. была 
организована на небольшом числе промышленных предприятий. Приёмные покои были с одной-
двумя койками, а врач или фельдшер числились там часто формально. При заболеваниях рабо-
чим прходилось лечиться частным образом или в платной больнице [2,с.79]. На подчинённых 
надзору фабричной инспекции фабриках в 1897 г. только 20,5% имели организованную врачеб-
ную помощь. На такого рода фабриках врачебная помощь охватывала 63,2% всех рабочих 
[3,с.211-213]. В обзоре Гродненской губернии за 1896 г. указывается, что достоверных сведений 
о характере заболеваний среди рабочих не представлялось возможным собрать, потому что они 
обращаются за медицинской помощью к фельдшерам. Правильно организованная врачебная 
помощь встречалась при небольшом числе фабрик. При табачной фабрике Шерешевского в 
г.Гродно имелся постоянный врач, в Белостокском уезде при суконной фабрике Моэса состояли 
врач, фельдшер и акушерка, при суконной фабрике Якоби и Бухгольца состояли врач и фельд-
шер, в Слонимском уезде при суконной фабрике в м. Альбертин состояли уездный врач и 
фельдшер [3,с.209]. Из профессиональных болезней наблюдались бронхит и катаральная пнев-
мония на суконных и тряпичных фабриках, мышечный и суставной ревматизм в апретурных за-
ведениях, из заразных болезней у приходящих рабочих наблюдались случаи гриппа, кори и 
брюшного тифа. Больные лечились у себя на дому или поступали в общие больницы. Один врач 
приходился на 2415 жителей. По всей губернии, включая Гродно, имелось всего 16 аптек. Таким 
образом, антисанитарные условия труда на предприятиях Гродненской губернии в конце ХІХ – 
начале ХХ в., плохие жилищные условия, недоедание и слабое развитие системы медицинской 
помощи вызывали различные болезни и увечья рабочих, отражались на продолжительности 
жизни [4,с.82]. 
 
Неверко О.Н., Неверко К.Н., Буйкевич Д.В. 
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕТКЫ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПИВНОГО 
АЛКОГОЛИЗМА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ г.ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Саросек В.Г. 
Сегодня не менее актуальной является тема о вреде пивного алкоголизма. Беспокойство врачей 
и ученых распространением данных вредных привычек не беспочвенно. Например: на сегодняш-
ний день многие люди считают,что употребление пива – безобидная привычка,не приводящая к 
зависимости, которую можно бросить без усилий. Наверно, если бы это было на самом деле так, 
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те же врачи и ученые не высказывали свое «против» так «громко и навязчиво». Цель рабо-
ты:выявить частоту встречаемости пивного алкоголизма среди подростков города Гродно. Про-
блема пивного алкоголизма не нова, но за последнее десятилетие она существенно обостри-
лась, а средний возраст, в котором алкоголь пробуют впервые, упал с 16 до 10-13 лет, причем 
подростки предпочитают пить пиво. А по закону Республики Беларусь (РБ), пиво с объемно до-
лей этилового спирта менее 7% не считается алкогольным напитком. Поэтому подросток, пью-
щий пиво, не видит опасности. Ведь пиво пьют и молодые и зрелые, в любой компании, на каж-
дой дискотеке. Пить пиво модно, разрекламировано. Пивной алкоголизм опаснее водочного, т.к. 
развивается незаметно. Пивное опьянение создает ложное впечатление благополучия. Пиво да-
же не считают алкоголем. К тому же его употребление не приводит к таким эксцессам как пьяные 
драки и вытрезвители (или приводит редко). А человек, испытывая потребность к пиву, не испы-
тывает тревоги, как при потребности к водке. Пивное пристрастие губит организм еще коварнее, 
чем водочное. Последствия пристрастия чрезвычайно тяжелы: миокардит дистрофия, цирроз 
печени, гепатит, поражение клеток, нарушение интеллекта, тяжелые психопатоподобные изме-
нения. Все врачи-наркологи подчеркивают, что бороться с пивным алкоголизмом сложнее, чем с 
водочным. Не осознавая коварной опасности, человек не стремиться так активно бороться с ним. 
И релаксирующее действие пива на организм хочется ощущать снова и снова. Материалы и ме-
тоды исследования: В данной работе использовались данные из Гродненского областного нар-
кологического диспансера за 2009-2010 года. Для подсчета данных использовался статистиче-
ский метод исследования. Результаты: За последние десятилетия существенно вырос процент 
алкоголизации. В группу лиц, стоящих на учете в городском наркологическом диспансере, вклю-
чены лица от 7 до 83 лет. За период январь-ноябрь 2009 года на учет поставлены 960 взрослых 
людей и 412 подростков (из них 115 девушек, 297 юношей, соотношение 1:3,3). Лица не достиг-
шие десятилетнего возраста, составляют 1,2%. Существенная доля подростков, около 70%, зло-
употребляют именно пивом. Выводы: Таким образом, употребление пива стало острой медицин-
ской и социальной проблемой в республике Беларусь и в целом мире. Министерство внутренних 
дел и Министерства здравоохранения РБ предлагают полностью запретить любую рекламу пива 
и увеличить возраст граждан, которым будет разрешено его продавать (до 21 года), может, таким 
образом, мы медики сможем изменить мышление и образ жизнь современной молодежи.  
Литература:  
1.Левитский Л.М., Язловецкий В.С. Вред алкоголя и никотина: Пособие для учителей. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – К., 1997. 
2. Науманн Ф. Курение без вреда для здоровья. / Пер. с нем. Н.А. Чупеева. – М., 2001. 
3. Ильин Е.П. Мотивации и мотивы. – СПб., 2000 
 
Некраш М.И. 
ГРОДНЕНСКАЯ ХОРАЛЬНАЯ СИНАГОГА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Стасевич Н.П. 
Гродно долгие годы был одним из главных центров польско-литовского еврейства. Синагоги яв-
лялись центрами религиозной и общественной жизни евреев.Одна из старейших синагог в Евро-
пе, гродненская хоральная синагога, занесена в список историко-культурных ценностей Респуб-
лики Беларусь и является важным памятником истории еврейского народа, претендент на вклю-
чение в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Историческая ценность её бесспор-
на. Первая деревянная синагога на этом месте появилась в конце XVI века. После пожара в XVI 
веке ее сменила другая. К сожалению, она тоже дважды горела, после чего рядом с основным 
корпусом выросли две трехэтажные пристройки. Именно они стали основанием для причисления 
синагоги к памятникам архитектуры XIX – XX веков. В рисунках и акварелях Наполеона Орды как 
раз запечатлен ее вид в то время. Синагога построена в 70-е годы XVI века гродненский по про-
екту итальянского архитектора Санти Гучи, приглашенного гродненским раввином Мордехаем 
Яффе. Он написал несколько книг под названием «Одежда». Поэтому в еврейском мире он 
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больше известен как Бара Левушим и долгое время синагога в Гродно так и называлась – синаго-
га Бара Левушим. Первоначально зданию были присущи черты маньеризма и раннего барокко. 
Но вспыхнувший в городе пожар повредил фасад, ремонта требовали крыша и перекрытия. По-
сле пожара в синагоге сохранился только большой молитвенный зал, в котором пел хор мальчи-
ков. Отсюда и название – хоральная синагога. Еврейская община города приняла решение о пе-
рестройке и ремонте здания. На месте сгоревшей в 1902 году деревянной синагоги было по-
строено новое здание в неорусском стиле. В итоге синагога стиля модерн начала напоминать 
образцы гражданской архитектуры. Места в синагоге были платные, их стоимость зависела от 
престижности кресла. Самую высокую сумму нужно было вносить за право занять сиденье у Вос-
точной стены, где хранятся свитки Торы. Здесь размещались представители кагальной олигар-
хии и видные ученые. Такое место можно было продать или передать по наследству. Синагога 
была закрыта в 1940 году с приходом советской власти. Во время войны она оказалась разграб-
лена, в ней размещалось гетто №1. Все послевоенные годы сооружение не ремонтировалось. В 
нем размещались склады пищевого комбината, аптечного управления, а позже – художественно-
промышленные мастерские. Возрождение синагоги стало возможным после принятия закона об 
охране историко-культурного наследия, который установил, что объекты историко-культурного 
наследия могут находиться в любой форме собственности у юридических и физических лиц. На 
этом основании иудейской религиозной общине и была передана синагога в 1994 году. Благода-
ря финансовой помощи семьи Рор (США), усилиям раввина Гродно и участии в ее восстановле-
нии членов гродненской общины она была лишь выведена из «критического» состояния. Что же 
касается нынешнего состояния синагоги, то она полностью сохранила свой архитектурный облик. 
Сегодня уже отреставрирована часть фасада, вставлены новые окна. Синагога рассчитывает и 
на помощь евреев из других стран, собираются экспонаты для будущего музея, который будет 
здесь же. Даже во время ремонтных работ синагога продолжает работать: верующие собираются 
на большие праздники и возрождают древние традиции. 
 
Немшон И. Н, Чернышевич Ю.Н. 
ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТОЩЕЙ КИШКИ В ПОСТНАТАЛЬНОМ РАЗВИТИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Чернышевич Ю.Н. 
Пищеварительная система представляет собой важнейшую систему, функционирование которой 
во многом определяет нормальную жизнедеятельность любого живого организма, т. к. через неё 
осуществляется поступление веществ, обеспечивающих организм необходимым пластическим и 
энергетическим материалом [Афанасьева Н.А., Юрина Н.А., 1989; Шешукова Т. А., Озолис А. Я., 
1990]. В тонкой кишке подвергаются химической обработке все виды питательных веществ – 
белки, жиры и углеводы [Слука Б. А., 2000]. Учитывая важность тощей кишки в процессе пищева-
рения, трофике организма, была поставлена цель, изучить особенности развития структурных 
компонентов тощей кишки крысят 15-ти суточного возраста. Исследование проведёно на 8 кры-
сятах 15-ти суточного возраста, полученных от 7 самок. Все животные содержались в одинако-
вых условиях вивария под тщательным наблюдением. Экспериментальных крысят усыпляли па-
рами эфира, декапитировали и сразу забирали у них среднюю часть тощей кишки. Полученные 
срезы толщиной 5 мкм подвергали гистологическому, морфометрическому и статистическому 
исследованию. Цифровые данные обрабатывали методами непараметрической статистики с по-
мощью компьютерной программы Statistiсa 6.0 для Windows. Данные представлены в виде 
Me±IQR, где Ме – медиана, а IQR – интерквартильный размах. Результаты исследования пока-
зали, что на 15-е сутки постнатального развития общая толщина стенки тощей кишки составляла 
387,2±7,9 мкм, высота ворсинок – 265,1±3,2 мкм, а покрывающего их каёмчатого эпителия – 
12,8±1,8 мкм. Эпителиоциты, выстилающие ворсинки, отличались значительной оксифилией ци-
топлазмы, особенно в апикальном отделе. Щёточная каёмка эпителиоцитов просматривалась 
довольно чётко в виде ярко оксифильной полоски. Ядра имели овальную форму, окрашивались 
резко базофильно и располагались, как правило, в базальной части клеток на одном уровне. 
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Хроматин мелкогранулярный с преимущественно равномерным распределением по кариоплаз-
ме. Чётко просматривались 1-2 ядрышка. Бокаловидные клетки не многочисленны. Строма вор-
синок представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью, в которой преобладали 
клетки фибробластического ряда. Крипты имели вид небольших трубочек глубиной 60,3±1,4 мкм, 
лежащих плотно друг к другу. Выстилающий их однослойный призматический эпителий ниже та-
ково у ворсинок (9,6±0,4 мкм). Щёточная каёмка у них просматривалась с трудом. Часто среди 
эпителиоцитов крипт, выявлялись митотически делящиеся формы. В области донышек крипт на-
блюдалось компактное скопление клеток Панета. Межкриптные прослойки соединительной ткани 
узкие и просматривались с трудом. Мышечная пластинка слизистой оболочки слаборазвита. 
Толщина мышечной оболочки – 48,7±14,6 мкм, при чём внутренний слой клеток более широкий, 
нежели наружный. Серозная оболочка весьма тонкая. Таким образом, проведённые исследова-
ния установили, что структурные компоненты оболочек стенки тощей кишки в ранний постна-
тальный период развития (15-е сутки) практически сформированы. 
 

Павлюкевич Е.С., Гаджиева Ф.Г., Сенько В.И. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕТВЛЕНИЯ БЕДРЕННОЙ АРТЕРИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гаджиева Ф.Г. 
Сосудистая система человека является одной из самых изменчивых систем в организме. Инди-
видуальность в ветвлении и ходе крупных сосудов иногда может привести к неправильному вы-
бору рационального оперативного доступа, а также изменить ход операции или диагностической 
манипуляции. Целью исследования было изучить особенности ветвления сосудов нижней конеч-
ности человека на примере бедренной и подколенной артерий. Материалом исследования по-
служили препараты 10 нижних конечностей трупов взрослых людей, взятых из коллекции кафед-
ры анатомии человека УО «ГрГМУ». Посредство макро- и микропрепарирования получены све-
дения о топографии бедренной и подколенной артерий. 
Бедренная артерия является магистральным сосудом нижних конечностей. Она традиционно ис-
пользуется для экстрааортального канилюрования артериальной системы в процессе выполне-
ния кардиохирургических операций, постановки артериальных стентов и введения контраста при 
выполнении разных видов ангиографии. Начало бедренной артерии находится ниже паховой 
связки, чаще всего на расстоянии 2-5 см, при колебании этого уровня от 3 до 7 ( по данным ряда 
авторов от 2 до 10) см ниже нее. Высокое начало глубокой артерии бедра чаще встречается у 
женщин и лиц, имеющих короткие бедра, низкое – у мужчин и лиц, имеющих длинные бедра. В 
литературе описаны случаи начала бедренной артерии от нижней ягодичной или внутренней 
подвздошной артерии, при этом наружная подвздошная артерия продолжается сразу в глубокую 
артерию бедра. Выйдя на переднюю поверхность бедра, бедренная артерия направляется вниз и 
медиально, залегая в желобке между передней и медиальной группами мышц бедра. Затем бед-
ренная артерия входит в приводящий канал и покидает его на задней поверхности бедра в под-
коленной ямке. Основные ветви бедренной артерии: 1) поверхностная надчревная артерия; 2) 
поверхностная артерия, огибающая подвздошную кость; 3) наружные половые артерии; 4) глубо-
кая артерия бедра. Глубокая артерия бедра чаще от задне-латеральной или задней полуокруж-
ности бедренной артерии. Реже артерия начинается от латеральной, медиальной или от задне-
медиальной поверхности бедренной артерии. От глубокой артерии бедра отходят медиальная и 
латеральная артерии, огибающие бедренную кость и прободающие артерии. В 2 случаях нами 
наблюдалось отхождение медиальной артерии, огибающей бедренную кость от бедренной арте-
рии. В 10-25% случаев латеральная артерия, огибающая бедренную кость может отходить само-
стоятельно от бедренной артерии, и, как исключение, от наружной подвздошной артерии. По-
средством расчета индекса длины нижней конечности получены сведения о характере распреде-
ления основных ветвей бедренной артерии у человека. Полученные сведения могут быть приня-
ты во внимание при разработке тактики оперативных вмешательств на конечностях. Морфомет-
рические данные о магистральных артериях ног человека и их корреляционные взаимоотноше-
ния могут быть использованы для изучения строения артериального русла конечностей. 
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Немшон И.Н. 
ФУНГОТЕРАПИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Масловская А.А., к.м.н., доцент 
Грибы обладают замечательными вкусовыми качествами, возбуждают аппетит, усиливают выде-
ление желудочного сока. Представляло интерес проанализировать данные литературы о хими-
ческом составе грибов и применении их в медицине. В свежих грибах содержится 2,5-3,5% бел-
ков (в говядине или свинине 14-17%). Исключением являются сушеные боровики, в них белок 
составляет почти одну треть. Однако бульон из сушеных боровиков превосходит по калорийно-
сти мясной. Жиров в грибах содержится 0,1-0,9%, по количеству углеводов они приближаются к 
овощам, по содержанию минеральных веществ, особенно калия и фосфора, – к фруктам. Вита-
минов С, РР, В1, В2 в грибах больше, чем в некоторых овощах и фруктах. Грибы обладают также 
целебными свойствами. Лечение грибами (фунготерапия, от латинского слова «fungo» – гриб) 
широко используется в традиционной восточной медицине. Доказано, что целебные свойства 
высших съедобных грибов, намного выше, чем лекарственных трав. Шиитаке ученые называют 
\"грибом-женьшенем\". Грибные фитонциды способны уничтожать любой вирус, от безобидного 
риновируса, вызывающего насморк, до вируса СПИДА. Чемпионами по количеству грибных фи-
тонцидов являются шиитаке, веселка обыкновенная, рыжик и груздь перечный. Полисахариды (β-
глюканы) грибов обладают иммуностимулирующим и противоопухолевым действием. Они повы-
шают функциональную активность макрофагов, увеличивают продукцию цитокинов (фактор нек-
роза опухоли) и некоторых подгрупп Т-лимфоцитов, тем самым способствуют защите организма 
от вирусов, паразитов, бактерий, а также применяются как эффективное средство при лечении 
рака. Выделяемый макрофагами перфорин вызывает деструкцию злокачественных клеток. Про-
тивоопухолевые свойства грибных полисахаридов не имеют аналогов в растительном мире. 
Кроме того, β-глюканы грибов снижают артериальное давление и уровень холестерина в крови. В 
лисичках имеется полисахарид хиноманноза, действие которого принципиально отличается от 
синтетических антигельминтных средств: растворяет оболочки яиц паразитов, а также не отрав-
ляет, а изгоняет гельминтов. Такое свойство лисичек отпугивать червей наблюдается и в приро-
де: известно, что лисички, в отличие от других съедобных грибов, никогда не бывают червивыми. 
Полисахариды лисичек используются также для лечения заболеваний печени (жировое переро-
ждение печени и гемангиомы). Траметонолиновая кислота лисичек инактивирует вирусы гепати-
та. В маслятах обнаружено вещество, помогающее при головной боли и подагре. Грузди переч-
ные используются при лечении мочекаменной болезни и как мочегонное, дождевик – как крово-
останавливающее средство. В боровиках содержится герценин, повышающий жизненный тонус 
организма. Многие грибы содержат антибиотики. В горном белом грибе найден антибиотик, кото-
рый приостанавливает развитие многих бактерий, в том числе возбудителей туберкулеза. Анти-
биотик из говорушки применяется при лечении туберкулеза кожи и костей. Антибиотики рыжика и 
опенка лугового оказались активными в борьбе с кишечной палочкой, стафилококком и другими 
возбудителями. Хотя официальная медицина относится к фунготерапии с осторожностью, лече-
ние грибами представляет интерес и заслуживает внимания как один из возможных методов не-
традиционной медицины. 
 
Нестер А.В. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ АНОРЕКТАЛЬНЫХ ПОРОКОВ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Одной из наиболее часто встречающихся врожденных аномалий в детской хирургии является 
атрезия ануса и прямой кишки (более 85% всех аноректальных пороков). Частота возникновения 
данной проблемы в общей популяции достаточно высока, и колеблется в пределах 1:500 – 
1:5000 новорожденных и, в настоящее время, не имеет тенденции к снижению. Несмотря на дос-
тижения в детской хирургии, большое количество модификаций проктопластики и современных 
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возможностей реабилитации (физических, физиотерапевтических, медикаментозных, рефлек-
торных воздействий и режимных моментов) удельный вес неудовлетворительных результатов в 
различных клиниках и странах мира остается достаточно высоким и составляет от 10 до 60% 
[Смирнов А.Н. 1990; Ривкин В.Л. 2001, Pescatori M. 1992, Ackroyd R., 1994; Rintala R., 1994]. Со-
гласно же обобщенной статистике, недержание кишечного содержимого отмечается у 20-40% 
пациентов с аноректальными пороками в отдаленном катамнезе (3 и более лет после основной 
реконструктивно-пластической операции) [И.Н. Григович, 1991-1995]. Необходимо отметить что, 
неудовлетворенные результаты лечения после операций возникают вследствие различных при-
чин. 2.Цель исследования. Изучить результаты оперативного лечения детей с атрезией ануса и 
прямой кишки. 3.Материал и методы исследования. За период с 2007 по 2011 гг. в клинике дет-
ской хирургии УО «Гродненский государственный медицинский университет» проведено хирурги-
ческое лечение 16 детей с различными атрезиями анального отверстия и прямой кишки. Функ-
циональное состояние неоампулы и заднего прохода после перенесенного радикального хирур-
гического вмешательства определяли по схеме опроса больного или анкете для родителей по 
A.M. Holschneider (1983). Данная схема включает семь критериев, каждый критерий оценивается 
от нуля до трех баллов. Если пациент набирает 14 баллов, то функциональные результаты рас-
цениваются как нормальные, 10-13 – хорошие (социально-приемлемая, незначительные ограни-
чения в обществе), 5-9 – удовлетворительные (явные ограничения в социальной жизни), 0-4 
пункта – плохие (полная несостоятельность). 4.Результаты исследования. 11 детям с атрезией 
ануса и прямой кишки (безсвищевая форма) в период новорожденности накладывалась раздель-
ная колостома на нисходящий отдел толстой кишки. Второй этап операции проводился в возрас-
те с 6 мес. до 2,5 лет. Детям со свищевой формой накладывание колостомы было произведено в 
плановом порядке перед основным этапом хирургического лечения. Всем больным была выпол-
нена пластика заднего прохода по Пену. В ходе проведенного нами исследования выявлено, что 
хорошие и нормальные функциональные результаты получены в 67% при низких аноректальных 
аномалиях и в 42% при высоких. Плохие функциональные результаты получены в 5% при низких 
аноректальных аномалиях и в 8% при высоких. 5.Выводы. 1.У детей с аноректальными пороками 
преобладают безсвищевые формы атрезии ануса и прямой кишки. 2.Основным методом лечения 
больных с аноректальными пороками является операция Пена. 
 
Нестерук И. В. 
БЕРЕМЕННОСТЬ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гутикова Л.В., д.м.н., доцент 
Бессимптомное течение гипотиреоза (субклинический вариант) не означает, что последствия 
этого заболевания для женщины и плода будут менее выражены. Целью моего исследования 
было изучить проявления гипотиреоза и его последствия для матери и плода, определить часто-
ту встречаемости осложнений течения беременности, родов и послеродового периода, а также 
предложить методы раннего выявления заболевания и своевременного лечения для предупреж-
дения неблагоприятных последствий и рождения здоровых детей. Материалы и методы: я про-
вела анализ историй родов 27 женщин с клиническим диагнозом гипотиреоз у женщин в возрасте 
от 17 до 39лет. Результаты: у 50% женщин наблюдалось самопроизвольное прерывание преды-
дущих беременностей на сроке 12-14 недель и у 100% случаев – угроза прерывания настоящей 
беременности, начиная с 14 недели беременности, а у 25,9% – угроза преждевременных родов. 
У 52,2% женщин наблюдалась патологическая кровопотеря (500 мл и более). У 50% женщин на-
блюдалась первичная слабость родовых. В послеродовом периоде у 100% женщин наблюдалась 
гипогалактия. У 38% беременных родоразрешение наступило на сроке беременности 279-289 
дней. Среди патологии новорождённых преобладали акроцианоз (48,2%), снижение мышечного 
тонуса (18,5%), анемия, ослабление рефлексов, рассеянные ателектазы лёгких, открытые швы и 
малый родничок (по14,8%), крупный плод (11,1%). У детей, рождённых матерями с гипотиреозом, 
чаще ослаблен первый крик. Только у 18,1% детей наблюдалось отставание или превышение по 



 306

массе тела. Выводы: у большинства женщин наблюдалось субклиническое течение гипотиреоза, 
но даже при отсутствии явных проявлений заболевания, таким женщинам трудно зачать и выно-
сить беременность. Если вовремя начать лечение (на ранних сроках беременности или, что ещё 
лучше, до наступления беременности), то риск возникновения осложнений минимален. 
 
Николаева И.В. 
ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ТАУРИН И ЦИНКА СУЛЬФАТ, НА МИКРОБИОЦЕНОЗ 
КИШЕЧНИКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Парацетамол (ацетаминофен) широко используется как безрецептурный анальгетик и антипере-
тик для симптоматического лечения лихорадочных состояний у детей и болевого синдрома при 
различных заболеваниях и патологических состояниях [1]. Между тем, при длительном перо-
ральном введении ацетаминофена нарастают дисбиотические изменения в кишечнике, а именно, 
наблюдаются качественные и количественные нарушения состава микрофлоры. Увеличивается 
содержание тех видов, которые представлены в кишечнике в небольшом количестве, и соответ-
ственно, уменьшается на этом фоне содержание кишечной палочки, повышается количество ки-
шечной палочки с измененными биохимическими свойствами [2]. Основным источником гепато-
токсинов является кишечник, поэтому его состояние и функция способны модулировать не толь-
ко степень поражения печени, но и активно участвовать в формировании клинической картины 
заболевания. Очевидно, что лечебные мероприятия должны включать восстановление нормаль-
ной микрофлоры, поскольку наличие условно-патогенных микроорганизмов, способно усугубить 
течение гепатита. Целью работы явилось изучение возможности коррекции имеющих место дис-
биотических изменений комплексом, содержащим аминокислоту таурин и микроэлемент цинк. 
Материалы и методы: Эксперименты были проведены на белых-крысах самцах, массой 180-200 
г, которые были разделены на 3 группы: 1-я – контрольная группа; 2-я группа – получала 5-
кратно, через день ацетаминофен в дозе 1,5 г/кг массы тела внутрижелудочно; 3-я группа живот-
ных одновременно, получала ацетаминофен с комплексом, состоящим из таурина и цинка суль-
фата в соотношении 16:1 ежедневно в течение всего периода эксперимента. Проведен анализ 
состава просветной и пристеночной кишечной микрофлоры по стандартной методике. Получен-
ные нами результаты показали, что поступление гепатотоксической дозы ацетаминофена нега-
тивно влияет на микробиоценоз кишечника, увеличивая общее количество микроорганизмов, за 
счет медленнорастущих аэробов, условно-патогенных энтеробактерий и E. coli с нормальной и 
сниженной ферментативной активностью. При одновременном назначении композиции, происхо-
дит реорганизация дисбиотических изменений: повышается число бифидобактерий и лактобак-
терий, количество медленнорастущих аэробов снижается в фекалиях и пристеночном муцине, 
однако, тенденция к увеличению общего количества микробной массы кишечника сохраняется.  
Литература:  
1. Фисенко В.П. Парацетамол: проблемы эффективности и безопасности. Ведомости Фармаколо-
гического комитета 1998; 4: 3-4.  
2. Горецкая М.В., Бушма М.И., Шейбак В.М., Жмакин А.И., Матюк Я.Р., Патент Способ моделиро-
вания у крыс дисбактериоза кишечника, сопровождающегося токсическим поражением печени. 
 
Николенко О.В. 
ВЛИЯНИЕ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ И НЕЙРО-ПОВЕДЕНЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ НА 
РАЗВИТИЕ СИНДРОМА АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ЛИЦ МОЛОДОГО И 
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Копытов А.В., к.м.н., доцент 
Цель исследования: определить взаимозависимость между нейро-когнитивными нарушениями и 
клинико-психологическими проявлениями алкогольной зависимости (АЗ) у лиц молодого и подро-
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сткового возраста для обоснования механизмов формирования болезни. Задачи исследования: 
изучить функции исполнительского функционирования, склонность к риску, оперативную память 
и планирование в основной и контрольной группах; изучить уровень импульсивности, личностные 
характеристики в исследуемых группах; произвести сравнительный анализ полученных данных; 
обосновать нейро-психологические механизмы формирования АЗ у лиц молодого и подростково-
го возраста. Методы: Методом случай-контроль было проведено исследование 160 лиц мужского 
пола в возрасте 14-25 лет. Основная группа (ОГ) включала 88 субъектов, страдающих синдромом 
алкогольной зависимости (СЗА) и проходящих стационарное лечение в ГУ «РНПЦ психического 
здоровья». Контрольная группа (КГ) состояла из 72 исследуемых без проблем с алкоголем и дру-
гих психических нарушений. Личностные характеристики были оценены с помощью «Пятифак-
торного опросника личности», импульсивность с помощью опросника на исследование «Комму-
никативной импульсивности». Нейропсихологические функции изучались с помощью батареи 
нейро-психологических тестов CANTAB (тесты IED и CGT). Клиническая диагностика алкогольной 
зависимости и злоупотребления производилась в соответствии с диагностическими критериями 
МКБ-10. Результаты. По сравнению с контрольной группой, пациенты с алкогольными проблема-
ми обычно показывают более низкий уровень когнитивного и исполнительского функционирова-
ния (когнитивной гибкости, внимания, способности блокировать отвлекающие стимулы, сенсомо-
торных реакций, переключаемости мышления, умения построения новых гипотез) и высокий уро-
вень импульсивности (p<0,05). Снижение исполнительного функционирования (ИФ) – этиологи-
ческий предшественник импульсивного поведения (обратная корреляция, p<0,05) и обусловлива-
ет снижение контроля аддиктивного алкогольного поведения. Импульсивность – один из факто-
ров предрасполагающих к потреблению ПАВ в раннем возрасте, злоупотребления, и алкогольной 
зависимости (данные корреляционного анализа, p<0,05). По сравнению с ИФ, импульсивность 
имеет более тесное влияние на потребление алкоголя. Включение импульсивности как посред-
нической переменной в отношениях между ИФ и потреблением алкоголя будет играть важную 
роль в прояснении некоторых механизмов ранней алкоголизации. Заключения: Нарушение когни-
тивных функций, нейро-поведенческие расстройства способствуют увеличению возможности бо-
лее раннего формирования СЗА. Данные результаты показывают, что когнитивные процессы в 
соединении с психологическим саморегулированием являются важными компонентами индиви-
дуальной ответственности в развитии СЗА. 
 
Никонюк М.С. 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ СОМАТИЗМЫ КАК СРЕДСТВА ВТОРИЧНОЙ НОМИНАЦИИ ЛЕКСИКО-
СЕМАНТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Федорова М.А. 
Под соматической фразеологической единицей обычно понимается фразеологизм, ведущим или 
зависимым компонентом которого является слово, обозначающее не только внешние, видимые 
части тела человека (например, голову, руку, нос), но и элементы сердечно-сосудистой, нервной 
и других его систем (кровь, мозг и т.п.), а также секреты, выделения и жидкости, имеющие жиз-
ненно важное значение для организма человека. Описывая мимику или телодвижения, отражая 
внешние проявления эмоций и внутренние, ментальные, состояния и процессы, названия частей 
тела и прочих элементов фигурируют не только в буквальном смысле, но и имеют вторичный, 
символический, характер, который «заключается в том, что в основе данных наименований, как 
правило, лежит метафора, диктующая определенный взгляд на мир, соизмеряющая концепту-
альную модель мира с понятными человеку масштабами, образами, символами, стереотипами, 
делая ее антропоцентричной» [Л.Н.Ребрина]. Вопросы метафоры как средства художественной 
выразительности и, как следствие, вопросы полисемии приобретают доминирующее значение, 
как в современных лингвистических исследованиях, так и в гуманитарной науке в целом. Объек-
том исследования являются фразеологические единицы немецкого и русского языков. Исследу-
ются только фразеологизмы, которые, содержат в своем составе компонент со значением «части 



 308

тела». Цель данной работы заключается в лингвокогнитивном обосновании употребления фра-
зеологических единиц лексико-семантического поля «части тела» как наиболее частотной в на-
шей выборке. Основные задачи – выявить частотность употребления (на основе лексикографи-
ческих источников) и определить спектр концептов, репрезентуемых в словарях. Материалы и 
методы. При отборе и первичной классификации фразеологических соматизмов применялся ме-
тод сплошной выборки, для описания и систематизации данных выборки – дескриптивный метод. 
При выделении соматических фразеологизмов, обладающих максимальной употребительностью, 
использовался принцип представленности, т.е. в наш фразеологический корпус вошли соматиз-
мы, отмеченные в двух и более словарях, а окказиональные и менее употребительные выраже-
ния оказались вне поля нашего зрения. Практическая ценность исследования определяется не-
достаточной разработанностью такой приоритетной проблемы, как изучение языка в семантиче-
ском измерении – проникновении в менталитет языкового коллектива через его языковую карти-
ну мира, что предполагает обращение не только к внутриязыковым категориям, но и к изучению 
всего многообразия окружающих реалий, смежных с антропоцентрической парадигмой. Прове-
денное исследование позволяет сделать следующие выводы: 1. Самую многочисленную группу 
представляют четыре наименования частей тела, Auge, Hand, Herz, Kopf Magen, Ohr, Blut. С дан-
ными соматизмами связаны способы получения информации, физическая и ментальная актив-
ность субъекта, его эмоциональная и чувственно-волевая сферы. 2. В ходе исследования полу-
чены результаты: Auge 50%, Hand 20%, Herz 15%, Kopf 10%. 
 
Новогродская Я.И., Сошко В.В. , Курбат М.Н. 
ОСОБЕННОСТИ СПЕКТРА СЕРОСОДЕРЖАЩИХ АМИНОКИСЛОТ В КОРЕ БОЛЬШИХ 
ПОЛУШАРИЙ КРЫС ПРИ ОДНОКРАТНОМ ВНУТРИБРЮШИННОМ ВВЕДЕНИИ ЭТАНОЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Дорошенко Е.М. 
Алкоголь является одним из самых распространенных психоактивных веществ, которое обладает 
опьяняющими свойствами, выраженным седативным эффектом, способностью вызывать рас-
стройство сознания с развитием коматозного состояния и возможностью летального исхода. По-
добные повреждения обусловлены длительным токсическим воздействием этанола и основного 
продукта его метаболизма – ацетальдегида, а также в определенной степени опосредованы на-
рушением поступления и развитием дефицита ряда незаменимых нутриентов в организме боль-
ных алкоголизмом. К таким необходимым соединениям относятся аминокислоты, содержание и 
метаболизм которых нарушаются при алкоголизме. Общеизвестно, что свободные аминокислоты 
являются материалом для синтеза белков и биологически активных веществ, гормонов, фермен-
тов, пуриновых и пиримидиновых оснований, нуклеиновых кислот и витаминов в организме. При 
алкоголизме происходит психосоматическая зависимость от алкоголя, возникающая в силу раз-
личных причин, и сопровождающяеся токсическим поражением печени, мозга, других органов, 
нарушением процессов обмена веществ и возникновением дефицитов биологически активных 
веществ. Серусодержащие аминокислоты (цистин, цистеиновая кислота, цистатианин, метионин 
и таурин) многогранно участвуют в метаболизме ЦНС в качестве ключевых нейромедиаторов и 
фракций нейроспецифических липидов мембран, активных метаболитов их синтеза, компонентов 
нейропротективной защиты. Высокая метаболическая активность пула серусодержащих амино-
кислот послужила поводом для их изучения при острой интоксикации этанолом. Эксперименты 
были выполнены на 40 (по 8 животных в каждой экспериментальной группе) белых беспородных 
крысах-самцах массой 180-200 г, содержащихся на обычном рационе вивария со свободным 
доступом к воде. Алкоголизацию проводили 10% (1 г/кг) и 25% (5 г/кг) раствором этанола. Кон-
трольная группа получала 0,9% раствор натрия хлорида. Детекцию серусодержащих аминокис-
лот проводили методом ВЭЖХ в безбелковых экстрактах лобных долей больших полушарий. 
Выявленный дисбаланс серусодержащих аминокислот в коре больших полушарий при остром 
введении этанола носит дозозависимый характер и коррелирует с длительностью интоксикации. 
Метаболические сдвиги имеют довольно специфический нейрохимический базис, отражающий 
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функциональную роль изучаемых аминокислот. Метионин – незаменимая аминокислота. Она не-
обходима для синтеза белков организма, участвует в реакциях дезаминирования, является ис-
точником атома серы для синтеза цистеина, интегрируя таким образом (как впрочем и таурин) 
обмен серусодержащих аминокислот и изменение ее концентрации реципрокно изменяет пул 
остальных аминокислот в состав которых входит сера. Процессам метилирования отводится 
важная роль в проведении сигнала через мембрану, в регулировании текучести мембраны и пла-
стичности нервной ткани. Цистеин, входящий в состав белков, играет необычайно важную роль в 
их фолдинге нейроспецифических белков, поскольку тиогруппы цис – способны образовывать 
прочную дисульфидную связь. Кроме того он является предшественником глутатиона. В послед-
нее время установлено, что в мозге таурин играет роль нейромедиаторной аминокислоты, тор-
мозящей синаптическую передачу, обладает противосудорожной активность. Также отмечается 
регуляция транспорта кальция таурином в нервной ткани. 
 
Новоселецкий В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА БИОСОВМЕСТИМОСТИ НЕКОТОРЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ОССИКУЛОПЛАСТИКИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
До настоящего времени остается открытым вопрос о возможности создания идеального мате-
риала для реконструкции цепи слуховых косточек при хронических деструктивных заболеваниях 
среднего уха. Цель исследования – оценить оценить биоинтеграционные свойства модифициро-
ванного сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности (СВМПЭ) при его импланта-
ции в буллу уха кролика в сравнении с широко используемым в отохирургии титаном и результа-
тами контрольной группы. Материалы и методы. Для проведения эксперимента использовали 35 
кроликов, которые были распределены на 3 группы. Группы №1 и №2 включали по 15 животных 
со сроками выведения из эксперимента на 15-е, 60-е и 90-е сутки, группа №3 являлась контроль-
ной (5 кроликов). В группе №1 использовали имплантаты из СВМПЭ, в группе №2 из титана, 
группа №3 не оперировалась. Для модифицирования и придания материалу собственного элек-
трического поля с длительным релаксационным периодом использовали лазерную установку 
«Квант-15». Под общей анестезией Sol. Calipsol 50 mg (внутримышечно) и местной анестезией 
Sol. Lidocaini 2%-1.0 выполняли миринготомию. В буллу уха кролика под контролем оптики им-
плантировали образец исследуемого материала. Аналогично с другой стороны. Забор крови в 
опытных группах проводили на 15-е, 60-е и 90-е сутки после имплантации из ушной вены, в кон-
трольной группе – однократно. После этого животных выводили из эксперимента для забора 
блока тканей (булла среднего уха) с имплантатом. Полученные результаты подвергали сравне-
нию с помощью тестов Краскела-Уоллиса и U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми 
различия считались при степени безошибочного прогноза, равной 95% (p<0,05). Результаты. 
Статистическое сравнение опытных групп экспериментальных животных и группы контроля меж-
ду собой достоверных различий в содержании в крови некоторых биохимических и иммунологи-
ческих показателей в различные сроки после операции не выявило (во всех случаях p>0,05). При 
микроскопии полученных гистологических препаратов резко выраженной лимфоидноклеточной 
инфильтрации, являющейся признаком воспалительного процесса в тканях, не отмечено ни в 
одном случае. Также не выявлено статистически значимых различий между морфологической 
картиной в различных сериях опытных групп №1 (СВМПЭ), №2 (титан) и группы контроля, в кото-
рой оперативные вмешательства не проводились (p>0,05). Выводы 1.Модифицированный 
СВМПЭ является безопасным, биоинертным материалом, не вызывающим нарушений гомеоста-
за и выраженной местной реакции в тканях буллы уха кролика. 2.СВМПЭ может рассматриваться 
в качестве материала для изготовления конструкций протеза цепи слуховых косточек. 
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Новоселецкий В.А. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ЗВУКОПРОВОДЯЩИХ СВОЙСТВ НЕКОТОРЫХ 
ПРОТЕЗОВ ЦЕПИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
Вместе с развитием основных принципов слухулучшающих операций и совершенствованием их 
методик, постоянно ведётся разработка оссикулярных протезов для реконструкции цепи слухо-
вых косточек. Цель исследования – сравнить звукопроводящие свойства протезов цепи слуховых 
косточек, изготовленных из титана и сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности 
(СВМПЭ). Материалы и методы. Для изучения звукопроводящих свойств нами была разработана 
и изготовлена экспериментальная установка для исследования амплитудно-частотной характе-
ристики (АХЧ) протезов цепи слуховых косточек из титана и СВМПЭ в заданном частотном и ди-
намическом диапазонах. В нашем исследовании мы использовали диапазон частот от 0,4 до 5 
кГц и динамический диапазон от 5 до 60 дБ. Экспериментальная установка для записи АХЧ со-
стояла из высокостабильного генератора со встроенным аттенюатором, звукового компрессора, 
звуковоспринимающего, приемного и регистрирующего устройств, визуализатора и источника 
двуполярного питания. До начала исследования звукопроводящих свойств сравниваемых проте-
зов цепи слуховых косточек, записывали сквозную АЧХ измерительной линии, которая склады-
вается из АЧХ отдельных элементов входящих в нее. Одновременно с калибровкой линии про-
водится оценка ее динамического диапазона путем измерения в заданных пределах уровня сиг-
нала генератора с помощью встроенного в генератор аттенюатора. Так как в нашем исследова-
нии титановый протез, хорошо зарекомендовавший себя в отохирургии, является эталонным, то 
вначале определяли АЧХ данного протеза в пределах динамического диапазона. С помощью 
экспериментальной установки прописывали все заданные установочные точки АЧХ. Затем регу-
ляторы управления на передней панели генератора устанавливали в исходное положение, при 
этом линия не отключалась от источника питания. На место титанового протеза устанавливали 
протез, изготовленный из СВМПЭ. Запись АЧХ производили по такому же алгоритму. Результаты 
исследования. Математический анализ полученных результатов проводили с использованием 
программы статистической обработки данных медицинского исследования Statistica 6.0. Разли-
чия вычислялись непараметрическим методом с помощью U-критерия Манна-Уитни. Статистиче-
ски значимыми различия считались при степени безошибочного прогноза, равной 95% (p<0,05). 
Статистическое сравнение полученных результатов между собой достоверных различий в АЧХ 
исследуемых протезов цепи слуховых косточек в заданном частотном и динамическом диапазо-
нах не выявило (во всех случаях p>0,05). Выводы 1.Звукопроводящие свойства нашей конструк-
ции протеза цепи слуховых косточек из СВМПЭ на исследованных частотах сопоставимы с ана-
логичными свойствами титанового протеза. 2.Протезы из СВМПЭ нашей конструкции могут быть 
использованы для дальнейших исследований, направленных на разработку и внедрение ориги-
нальных конструкций протеза цепи слуховых косточек в оссикулопластику. 
 
Норко Р.М., Абу-Анзех Л.Р. 
УЗИ КАК МЕТОД КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ГОЛОВКИ БЕДРА ПОСЛЕ ЗАКРЫТОГО 
ВПРАВЛЕНИЯ ВРОЖДЁННОГО ВЫВИХА У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алешкевич А.И., к.м.н., доцент 
По литературным данным дисплазия тазобедренных суставов (ТБС), врожденный вывих бедра 
встречается в 7-25 случаях на 1000 новорожденных, что относит данную патологию по частоте 
встречаемости к числу наиболее распространенных видов врожденной патологии опорно-
двигательного аппарата у детей первого года жизни. Дисплазия тазобедренного характеризуется 
пороком развития вертлужной впадины, ее уплощением, недоразвитием головки бедренной кос-
ти. Одним из способов лечения врожденного вывиха является закрытое вправление головки 
бедра с последующим контролем ее положения. Сегодня рентгенография ТБС – это основной 
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метод контроля закрытого вправления. Метод УЗИ ТБС по R. Graf не позволяет проводить кон-
троль положения головки бедра после закрытого вправления, так как данная методика выполня-
ется в положении ребенка на боку. В данной работе мы изучили возможности УЗИ как метода 
контроля положения головки бедра после закрытого вправления врожденного вывиха у детей 
грудного возраста. Предлагаемая нами методика определения вывиха или подвывиха в ТБС по-
сле закрытого вправления у ребенка грудного возраста заключается в определении взаимоотно-
шения головки бедра и вертлужной впадины. Для этого ребенка укладывают на спину с макси-
мально разведенными бедрами, колени согнуты. После чего проводят УЗИ ТБС: датчик устанав-
ливается спереди, перпендикулярно паховой складке. Данная работа основана на результатах 
обследования 40 детей 1-го года жизни (первично обследованных), проведенных на базе Мин-
ской областной клинической больницы, из всех детей мальчиков было 13 (32,5%), девочек – 27 
(67,5%); 9 детей из которых имели ТБС 1а типа (по методу R.Graf, 22,5%) – контрольная группа, 
остальные дети имели признаки децентрации головки бедра согласно методики R.Graf. После 
закрытого вправления ТБС у всех детей были обследованы повторно согласно представляемой в 
данной работе методики. В результате был диагностирован подвывих у 2-х детей (5%), у 6-и – 
вывих (15%) и 23 ребенка не имели признаков децентрации головки бедра (57,5%). Исследова-
ние проводилось на УЗ аппарате Philips экспертного класса в В-режиме с линейным датчиком 7,5 
мГц и конвексным датчиком 3,5 мГц. Основные элементы ТБС, визуализируемые при данной ме-
тодике, на сонограмме представлены: головкой бедренной кости; ядром, чаще в центре головки 
бедра; проксимальной частью метафиза; передним и задним краем крыши вертлужной впадины; 
суставной щелью. Получение изображения широкой, неравномерной суставной щели говорит о 
наличии подвывиха; полное несоответствие головки бедра и суставной впадины говорит о выви-
хе, т. е. о невправлении головки бедра. Таким образом выявлено, что оценка основных элемен-
тов, визуализируемых при УЗИ ТБС с помощью данной методики, позволяет судить о степени 
децентрации сустава. При выполнении УЗИ по предлагаемому методу создается возможность 
определения положения головки в вертлужной впадине в горизонтальной плоскости, возмож-
ность осуществлять контроль закрытого вправления врожденного вывиха или непосредственно 
проводить вправление под контролем УЗИ. Изученные в данной работе возможности УЗИ позво-
ляют утверждать, что представленная методика может быть альтернативой применяемому в на-
стоящее время основному методу контроля положения головки бедра после закрытого вправле-
ния – рентгенографии. 
 
Овсейчик О.А. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛЛОИДНОГО ЗОБА ПО ДАННЫМ 
ОПЕРАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутолина К.М. 
В современном мире отмечается широкая распространенность различных заболеваний щито-
видной железы и их зависимость от ухудшающейся экологической ситуации. Для Республики Бе-
ларусь, относящейся к территориям эндемичным по зобу и пострадавшей от аварии на Черно-
быльской АЭС, патология щитовидной железы представляет особый интерес. Морфологическое 
исследование является решающим при ее диагностике. Цель исследования: дать морфологиче-
скую характеристику коллоидному зобу по данным операционного материала в 2010г. Материа-
лом для исследования стали резецированные щитовидные железы из архива Гродненского об-
ластного патологоанатомического бюро. Результаты. Коллоидный зоб был диагностирован в 66 
случаях. Среди больных было 57 (86,4%) женщин и 9 (13,6%) мужчин. Возраст больных от 19 до 
80 лет (средний возраст – 49,9лет). Распределение по возрасту было следующим: до 30 лет – 6 
(9,1%) больных, 31-40 лет – 8 (12,1%), 41-50 лет – 20 (30,3%), 51-60 лет – 16 (24,2%), 61-70 лет – 
12 (18,2%) и старше 70 лет – 4 (6,1%) человека. При макроскопическом исследовании удаленной 
щитовидной железы в 93,9% случаев отмечался узловой зоб, а в 6,1% случаев – диффузный. 1 
узел был выявлен в 40,9% случаев, в 59,1% случаев определялся многоузловой зоб. В 22 
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(33,3%) наблюдениях узлы локализовались в правой доле, в 12 (18,2%) – в левой и в 32 (48,5%) – 
в обеих долях. Размер узловых образований был от 0,5 до 3 см в случаях многоузлового зоба. 
Одиночные узлы достигали размеров до 5,5 см. На разрезе узлы были четко отграничены, крас-
но-коричневого цвета, мягко-эластической консистенции. В 7 (10,6%) случаях в узловом зобе оп-
ределялись кисты. При микроскопическом исследовании 92,4% зобов имели макро-
микрофолликулярное строение, 7,6% зобов – макрофолликулярное строение. В 79% узлового и в 
25% диффузного зоба отмечалась интрафолликулярная пролиферация эпителия. Аденоматоз-
ная гиперплазия встречалась в 6 (9,1%) наблюдениях. В 95,5% зобов определялся склероз стро-
мы. При этом в 27 (40,9%) случаях он был слабо выраженным, в 19 (28,8%) – умеренно выра-
женным и в 17 (25,8%) – резко выраженным. В строме 16 (24,2%) зобов определялись кальцифи-
каты. Лимфоидная инфильтрация имелась в 52 (78,8%) наблюдений. В 28 (42,4%) она была сла-
бо выраженной, в 17 (25,8%) – умеренной и в 7 (10,6%) имела интенсивный характер. Таким об-
разом, коллоидный зоб чаще встречался у женщин в возрастной группе 41-50 лет. Чаще встре-
чался многоузловой зоб, при котором поражались обе доли щитовидной железы. Микроскопиче-
ски зоб имел макромикрофолликулярное строение с пролиферацией тиреоидного эпителия, раз-
личной степени выраженности склерозом и лимфоидной инфильтрацией стромы. 
 
Однокозов И.А. 
ПРИМЕНЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТРАНСПЛАНТАЦИИ АУТОАДИПОЦИТОВ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМ ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОДВИЖНОСТИ ГОРТАНИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
Введение. Восстановление функций гортани у пациентов с послелеоперационным односторон-
ним ограничением подвижности гортани (ООПГ) актуальна для Республики Беларусь, в связи с 
аварией на Чернобыльской АЭС т.к. у более половины пациентов данный синдромом возникает 
после операции на щитовидной железе (ЩЖ). Число таких пациентов не уменьшается. В син-
дром ООПГ после операции на ЩЖ входят односторонние парезы и параличи внутренних мышц 
гортани, постинтубационные повреждения черпало-перстневидного сустава: переднемедианные 
и заднелатеральные подвывихи черпаловидного хряща, артрит и артроз перстне-
черпаловидного сустава. Хирургическая клеточная трансплантация аутоадипоцитов (ХКТАА) – 
это универсальная амбулаторная операция, которая позволяет максимально физиологично при-
близить голосовые складки при ООПГ различной этиологии. Цель. Определение эффективности 
ХКТАА у пациентов с ООПГ через пять лет. Материалы и методы. Исследования проводились на 
базе Гомельского областного фониатрического кабинета. Обследованы 14 пациенток с ООПГ 
после операции на ЩЖ до и после производившейся нами ХКТАА не менее 5 лет назад в возрас-
те 39-62 лет: 11 – с послеоперационным парезом внутренних мышц гортани, 1 – с артрозом пер-
стнечерпаловидного сустава и 2 – комбинированным нарушением подвижности из-за пареза гор-
тани и переднемедиального подвывиха черпаловидного хряща. Проводилась непрямая зеркаль-
ная и эндоскопическая ларингоскопия, видеоларингостробоскопия, определение максимального 
времени фонации (МВФ), экспертная оценка охриплости, индекс закрытия голосовой щели. Так-
же проводилась субъективная самооценка «потерянных» функций гортани по визуальной анало-
говой 100 миллиметровой шкале. Сравнивались результаты обследований до и после ХКТАА и с 
контрольной группой. Результаты и обсуждение. После ХКТАА и в течение 5 лет и более у всех 
пациентов значительно улучшились показатели голосовой, защитной и дыхательной функций 
гортани не только по анализу субъективной самооценки, но и при объективных исследованиях. 
Если до операции МВФ было более 9 секунд, то послеоперационные результаты практически не 
отличались от контрольной группы. У пациентов с МВФ от 6 до 9 сек. объективные и субъектив-
ные показатели значительно улучшены. Двоим пациенткам потребовалась повторная операция. 
Усовершенствовав, способ забора и модификации жира, делать повторную ХКТАА у пациентов с 
МВФ более 6 сек. не было необходимости. Из осложнений ХКТАА выявлена гранулема в d 15мм., 
возникшая в течение 12 дней. Десять пациентов после ХКТАА продолжают работать на прежнем 
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месте. У шести из них работа связана с повышенными требованиями к голосу. Четверо пенсио-
неров и четверо пациентов физического труда вполне удовлетворены своим состоянием и явля-
лись на приемы только после вызова. Выводы. 1. ХКТАА – универсальная и эффективная амбу-
латорная операция для восстановления функций гортани при синдроме ООПГ, возникшего после 
операции на ЩЖ у пациентов с максимальным временем фонации более 6 сек. 2.Эффективность 
ХКТАА зависит от способа забора аутожира, его модификации и введения. 
 

Окунь А.С., Шупеник Т.П. 
КАТАРАКТА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лашковская Т.А., к.м.н., доцент 
Катарактой называют любое помутнение хрусталика и его капсулы. Накопленный к настоящему 
времени данные свидетельствуют о том, что помутнение хрусталика является следствием слож-
ных многофакторных причин. Из-за большой распространенности и резкого снижения зрения ка-
таракта остается актуальной проблемой для офтальмологов всего мира. Около 45 процентов 
слепых в мире потеряли зрение вследствие этого заболевания. Наиболее частыми причинами 
катаракты у детей являются: наследственность, недоношенность, внутриутробные инфекции 
(краснуха), нарушения обмена (галактоземия, болезнь Вильсона), хромосомная патология и мо-
ногенные синдромы (синдром Марфана и др.). Актуальность работы обусловлена тем, что врож-
денное помутнение хрусталика и его капсулы является самым частым пороком, составляющим 
60 процентов от всех врожденных аномалий глаз. Цель – анализ причин врожденной катаракты у 
детей Гродненской области. В Гродненской области на диспансерном учете состоит 101 ребенок 
с катарактой. Из них врожденная катаракта диагностирована у 71 (70,3 процентов) ребёнка в воз-
расте от 0 до 17 лет, у 30 (29,7 процентов) детей – приобретенная катаракта. Нами проанализи-
рованы 23 медицинские карты детей с катарактой в возрасте от 3 до 17 лет, находящихся в 
Гродненском областном интернате для слабовидящих. Из них мальчиков 7 (30,4 процентов), де-
вочек 16 (69,6 процентов). Врожденная катаракта выявлена у 16 (69,6 процентов) обследован-
ных, приобретенная – у 7 (30,4 процентов) детей. 13,3 процентов детей родились недоношенны-
ми: масса тела при рождении недоношенных детей составила 1850 плюс/минус 235 г. От первой 
беременности родились 16 (69,2 процентов) детей, от последующих – 7 (30,8 процентов). Остро-
та зрения у наблюдаемых нами детей с катарактой колебалась от 0,2 до 0,01 на оба глаза. У 10 
(43,5 процентов) детей выявлено сочетание катаракты с другими заболеваниями органа зрения: 
частичная атрофия зрительного нерва диагностирована у 3 (13,04 процентов); нистагм – у 2 (8,7 
процентов); глаукома – у 2 (8,7 процентов); частичная атрофия зрительного нерва и ретинопатия 
недоношенных, а также частичная атрофия зрительного нерва и микроофтальм по одному ре-
бёнку. У 6 (26,9 процентов) детей выявлено сочетание катаракты с патологией других органов и 
систем: врожденный порок сердца (коарктация аорты, дефект межпредсердной перегородки) ди-
агностирован у 2 детей, хронический пиелонефрит – у 3 (13,04 процентов) детей. У 1 ребенка 
выявлено перинатальное поражение центральной нервной системы вследствие хронической 
внутриматочной гипоксии плода. 12 (52,3 процентов) детей были прооперированы по поводу ка-
таракты. Выводы: 1. Среди всех детей с катарактой, находящихся в Гродненском областном ин-
тернате для слабовидящих, врожденная катаракта диагностирована у 69,6 процентов. 2. Ката-
ракта в 2,3 раза чаще выявляется у девочек. 3. У 43,5 процентов детей катаракта сочетается с 
другими аномалиями органов зрения. 
 

Омельченко С.Г. 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕНИЙ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА И 
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 
УЗ «Барановичская центральная городская больница» 
Проблема хирургического лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки да-
лека от разрешения. В настоящее время консервативная терапия значительно вытеснила хирур-
гические методы. Однако проблему язвенной болезни медикаментозная терапия в современных 
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условиях не может решить полностью, так как не предупреждает развитие осложнений: кровоте-
чение, перфорацию, малигнизацию и, что особенно важно, затрудняет возможность их раннего 
распознавания. По литературным данным за последние годы частота перфораций возросла в 3 
раза, кровотечений – в 5 раз, число плановых операций уменьшилось на 40 процентов, общая 
летальность при язвенной болезни увеличилась до 2,8 процентов, т.е. фактически – на 25 про-
центов. Цель исследования: определить структуру осложнений язвенной болезни желудка и 12-
перстной кишки, а также объем оперативного вмешательства у больных в условиях городской 
больницы. 45 больных с прободной язвой желудка и 12-перстной кишки, находившихся в хирур-
гическое отделение Барановичской городской больницы. В хирургическое отделение Баранович-
ской городской больницы в течение 2011 года поступило 45 больных с прободной язвой желудка 
(17 пациентов) и 12-перстной кишки (28 случаев), что больше, чем в 2010 г. в 1,5 раза (30 боль-
ных). Все больные были оперированы. Следует отметить, что 8 пациентов (17,8 процентов) по-
ступили в стационар через 24 часа от начала первых симптомов заболевания, в связи с чем, 6 
выполнена резекция 2/3 желудка. Как правило, в случае прободной язвы, как желудка, так и 12-
перстной кишки выполнены органсохраняющие оперативные вмешательства. Наиболее часто в 
условиях хирургического отделения городского стационара проводили иссечение язвы с дуоде-
нопластикой – 16 (35,5 процентов), иссечение язвы с пилоропластикой – 14 (31процент) случаев, 
ушивание язвы – 9 (20 процентов). Осложнений не было ни у одного пациента. С гастродуоде-
нальными язвенными кровотечениями поступило 149 пациентов, что больше, чем в 2010 году в 
1,5 раза (95 больных). Оперировано 22 больных (14,8 процента). Прошивание язвы выполнено у 
3, иссечение язвы у 4, резекция двух третей желудка произведено у 15 пациентов. При анализе 
характера сопутствующей патологии была обнаружена существенная зависимость язвенных кро-
вотечений с числом системных поражений органов. У 92 процентов пациентов наблюдалась со-
путствующая патология: очетание двух и более заболеваний. Наиболее частыми были проявле-
ния ишемической болезни сердца, хронических неспецифических заболеваний легких и церебро-
васкулярной болезни, а также декомпенсированный цирроз печени с печеночной недостаточно-
стью и хроническая почечная недостаточность. Таким образом, проблема диагностики и лечения 
осложнений язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки сохраняет свою актуаль-
ность до настоящего времени. Поэтому для них наиболее справедливо положение о том, что 
проще эту патологию предупредить, чем лечить ее проявления. Профилактика рецидивов болез-
ни состоит не только в проведении адекватной антисекреторной терапии, необходимой большин-
ству пациентов, но и в лечении органной недостаточности и стабилизации состояния больного. 
Важным является предупреждение диагностических, тактических, технических ошибок на всех 
этапах оказания медицинской помощи, что будет способствовать улучшению результатов лече-
ния. 
 
Омельчук О.С., Стецкая Н.А., Данилевич Н.А. 
КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕМОЛИТИКО-УРЕМИЧЕСКОГО 
СИНДРОМА У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 
Научный руководитель: Парфенчик И.В. 
Среди больных острыми кишечными инфекциями (ОКИ) детей, госпитализированных в реанима-
ционные отделения, острая почечная недостаточность (ОПН) выявляется у 11% пациентов, 
включая одно из ее проявлений – гемолитико-уремический синдром (ГУС) [1]. ГУС считается за-
болеванием преимущественно детей грудного и младшего возраста, однако заболеть им могут и 
дети старшего возраста. Общая заболеваемость ГУС составляет примерно 2,1 на 100 000 насе-
ления в год с пиком заболеваемости у детей до 5 лет (6,1:100 000). ГУС – полиэтиологичный 
синдром, вторичный по отношению к другим заболеваниям. По причинам возникновения он мо-
жет быть разделен на инфекционные и неинфекционные формы. Типичной формой, встречаю-
щейся в основном у детей, является ГУС, ассоциированный с диареей – (ГУС-D+). Цель иссле-
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дования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности ГУС – D+ у детей Гродненской об-
ласти. Материалы и методы исследования. Были изучены истории болезни 17 детей с диагнозом 
ГУС, находившихся на стационарном лечении в Учреждения здравоохранения г. Гродно «Обла-
стная инфекционная клиническая больница» в период 1995-2011 годы. Результаты. Средний 
возраст пациентов составил 3,3±1,0 года. Дети до года составили – 41,2%, от года до пяти -
41,2%, старше пяти лет -17,6%. Мужской пол – 29,4%, женский пол – 70,6%. Среди детей 29,4% 
были жителями Г.Гродно, 23,5% – жители районных центров, 47,1% – жители сельской местно-
сти. Возникновению ГУС предшествовало ОКИ. Заболевания началось с высокой лихорадки у 
52,9% детей (у остальных отмечена субфебрильная температура), многократной рвоты у 94,1% 
детей, частого жидкого стула с примесью слизи и прожилок крови у 100%. Развитие ГУС в сред-
нем на 4,24 ±0,63 день. У 58,8% детей ГУС развился в стационаре на фоне лечения ОКИ. Мани-
фестация ГУС клинически характеризовалась: вновь появившейся рвотой и лихорадкой на фоне 
некоторого клинического улучшения – у 100% детей, у 11,8% наблюдались тонико-клонические 
судороги. Средний койко-день составил 5,76±1,61 дней. Большинство детей для дальнейшего 
лечения были переведены в г. Минск для проведения гемодиализа – 82,4%, 17,6% получали кон-
сервативное лечение в ОРИТ УЗ «ГОИКБ», один из них умер (5,9%). Причиной смерти стала по-
лиорганная недостаточность и сепсис. Этиология ОКИ была подтверждена только у 5 детей, что 
составило 29,4%. Были выделены Shigella Sonnei, Shigella Flexsneri, Salmonella группы C1, 
Klebsiella pneumoniae, Staph. Aureus. Выводы. 1. ГУС является редко встречающейся патологией 
детей младшего возраста (82,4% составили дети первых пяти лет жизни). 2. У 100% детей разви-
тию ГУС предшествовал гемоколит. 3. Летальность составила 5,9%, что соответствует мировой 
статистике.  
Литература: 1. Воротынцева, Н.В. Гемолитико-уремический синдром у детей / Н.В.Воротынцева // 
Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2003. – № 6. – С.39-42. 
 
Омельчук О.С., Стецкая Н.А., Данилевич Н.А. 
ЧАСТОТА АМИНОГЛИКОЗИДНОЙ НЕФРОПАТИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ 
ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница» 
Научный руководитель: Парфенчик И.В. 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) являются актуальной проблемой в связи с повсеместной рас-
пространенностью и развитием у части пациентов состояний, представляющих непосредствен-
ную угрозу жизни. Среди больных ОКИ детей, госпитализированных в реанимационные отделе-
ния, острая почечная недостаточность (ОПН) выявляется у 11% пациентов. Функциональная 
ОПН, обусловленная снижением объема циркулирующей крови, приводит к ишемии коркового 
слоя почки, снижению скорости клубочковой фильтрации. Ишемическое поражение почек усугуб-
ляется дополнительным токсическим повреждением почек эндотоксинами возбудителей ОКИ. 
Нефротоксическим действием обладают и антибактериальные препараты, применяемые для 
лечения ОКИ в соответствие с клиническими протоколами. Известно, что аминогликозидные ан-
тибиотики эффективны в отношении инфекций, вызванных грамотрицательной флорой, к кото-
рым относятся, в основном, возбудители ОКИ. Однако их широкое применение в клинике ограни-
чивается развитием прямых токсических эффектов в виде нефро – и ототоксичности. Цель ис-
следования. Изучить частоту нефропатии при лечении острых кишечных инфекций у детей ами-
ногликозидными антибиотиками. Материалы и методы исследования. Было обследовано 33 ре-
бенка находившихся на стационарном лечении во 2 отделении Учреждения здравоохранения г. 
Гродно «Областная инфекционная клиническая больница». Все дети получали амикацин в дози-
ровке 10 мг/кг веса в сутки, курсом 5-7 дней. Наличие нефропатии оценивали по следующим кли-
нико-лабораторным показателям: в крови – по содержанию мочевины и креатинина, в моче – по 
содержанию эритроцитов, белка и цилиндров. Результаты. Средний возраст пациентов составил 
6,45±0,66. Мужской пол – 48,5%, женский пол – 51,5%. По нозологиям больные распределились 
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следующим образом: иерсиниоз – 3%, сальмонеллез – 30,3%, ОКИ инфекционной неуточненной 
этиологии – 66,7%. У всех детей при поступлении в стационар была диагностирована средняя 
степень тяжести ОКИ. Чаще всего отмечено повышение уровня креатинина, изменения рН и про-
теинурия. Повышение мочевины отмечено у 9,1% детей. Максимально высокий показатель мо-
чевины – 10,7 ммоль/л. Повышение креатинина выше возрастной нормы зарегистрировано у 
45,5%, максимальный показатель – 120,5 мкмоль/л. Изменение плотности мочи отмечено в сто-
рону ее повышения. Если при поступлении в стационар у всех детей реакция мочи была кислой, 
то после отмены амикацина у 5 – реакция мочи стала щелочной, а у2-х детей – нейтральной. 
Максимальные показатели содержания белка в моче после отмены амикацина – 0,72 г/л, цилин-
дров – 10 шт/поле зрения (за счет зернистых). Выводы. После назначения амикацина детям с 
острыми кишечными инфекциями регистрируется нефропатия, что проявляется увеличением 
содержания креатинина в плазме у 45% детей, мочевины у 9,1%, протеинурией у 22,1%, повы-
шением плотности мочи у 9,1%, эритроцит – и цилиндрурией у 3% детей. 
 
Ордынец И.Ю., Шапель Э.Т. 
ГЕСТОЗ КАК ФАКТОР РИСКА РАЗВИТИЯ ПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Фурс В.В. 
Плацентарная недостаточность (ПН) – синдром, обусловленный морфофункциональными изме-
нениями, возникающий в результате сложной реакции плаценты и плода в ответ на различные 
патологические состояния материнского организма. Среди осложнений беременности, наиболее 
часто приводящих к развитию плацентарной недостаточности, первое место принадлежит гесто-
зу, т.к. существует единство в их патогенезе: диффузно – перфузионная недостаточность маточ-
но-плацентарного кровообращения. Гестоз – это осложнение беременности, которое возникает 
во второй ее половине и характеризуется нарушением функций жизненно важных органов и сис-
тем. В Беларуси частота гестоза увеличивается, достигая 16-21%. Цель: Определить группы рис-
ка по развитию гестоза, ослдожненного плацентарной недостаточностью. Материалы и методы. 
60 историй беременности женщин в сроке гестации 29-38 недель. Пациентки были разделены на 
группы: 1 группа – контрольная, в неё вошли 20 здоровых беременных женщин, 2 группа – 21 
женщина с беременностью осложнённой ПН, 3 группа – 19 беременных женщин с гестозом и ПН. 
Результаты: Среди здоровых женщин служащие составили 55%, рабочие – 25%, не работающие 
– 5%, студенты – 15%. Во второй группе беременных с ПН социальный статус распределился 
так: служащие – 35%, рабочие – 20%, не работающие – 25%, студенты – 20%. В группе беремен-
ных с гестозом осложненным ПН служащих было 52,6%, рабочих – 21,05%, не работающих – 
21,05%, студентов – 5,26%. Количество предыдущих беременностей в 1 группе: первая беремен-
ность – 11(55%), вторая беременность – 5 (25%),третья беременность – 3(15%), четвёртая -
1(5%). Во второй группе: первобеременных – 13(62%), вторая беременность – 3(14%), третья бе-
ременность – 4(19%), четвёртая беременность – 1(5%). В третьей группе результаты распреде-
лились так: первобеременные – 11 (57,9%), вторая беременность – 3(15,8%), третья беремен-
ность – 3(15,8), четвёртая – 2 (10,50%). Количество искусственных абортов в группе здоровых 
беременных – 5 случаев, в группе беременных с ПН – 3случая, в группе беременных с гестозом и 
ПН – 3 случаев. Самопроизвольные аборты среди здоровых женщин встретились 1 раз, среди 
женщин с ПН – 4 раза, среди женщин с гестозом и ПН – 4 раза. Мертворождение в анамнезе вы-
явлено в одном случае у беременной женщины с ПН. Среди перенесённых заболеваний лидиру-
ет ОРВИ, в группе здоровых – в 4 случаях (25%), в группе беременных с ПН в 13 случаях (62%), в 
группе беременных с гестозом и ПН в 9 случаях (47,36%). Выводы: В группу риска по развитию 
ПН и гестоза мы можем выделить женщин занятых умственным трудом. Так же отмечается рост 
ПН и гестоза с увеличением числа беременностей, так третья беременность преобладает в груп-
пе беременных с ПН (19%), четвёртая беременность – в группе беременных с гестозом и ПН 
(10,50%). В отдельную группу риска входят женщины с акушерским анамнезом, отягощенным 
самопроизвольным абортом и мертворождением. Инфекционные заболевания перенесенные во 
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время беременности повышают риск развития ПН и гестоза. Таким образом, плацентарная не-
достаточность и гестоз являются не только проблемой акушерства и перинатологии, но и соци-
альной проблемой. 
 
Орищак О.Р. 
СОСТОЯНИЕ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА ПРИ ОСТРОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ГЛУХОВАТОСТИ 
ГВУЗ «Ивано-Франковский национальный медицинский университет» 
Научный руководитель: Попович В.И., д.м.н., профессор 
По данным ВОЗ,5-8% населения страдают от снижения слуха, с них сенсоневральна приглухо-
вавтость (СНП) составляет 65-93% случаев. СНП – это полиэтиологическое заболевание, в пато-
генезе развития которого сосудистые нарушения занимают одно из основных мест. Артериаль-
ная гипертензия (АГ) – частый спутник данной патологии, что приводит к нарушению гемомикро-
циркуляторного русла (ГМЦР), спазма, механического повреждения стенок сосудистой части за-
витка. Целью нашего исследования было изучить состояние ГМЦР конъюнктивы глаза и данных 
тональной пороговой аудиометрии у больных с острой и хронической СНП сосудистого генеза. В 
ходе исследования было обследовано 56 больных в возрасте от 35 до 65 лет с СНП сосудистого 
генеза. Обследованые были разделены на II группы. В I группу (18 пациентов) вошли больные с 
острой СНП, которая возникла на фоне АГ (гипертонический криз) и вертебро-базилярной недос-
таточности длительностью заболевания от 5 дней до 1 месяца. К II группе (38 пациентов) вошли 
больные с хронической СНП с длительностью заболевания более 2-3 лет. Контрольная группа 
включала 10 практически здоровых людей. Исследования проводились с помощью щелевой 
лампы ЩЛ-2Б. По данным проведенных исследований установлено, что у больных с острой СНП 
изменения в ГМЦР и состояния слуховой функции носят обратимый характер, о чем свидетель-
ствовали данные аудиометрии и микроскопии коньюнктиви глаза. В этой группе пациентов сни-
зился порог восприятия звуков на 15-20 дБ.Уменьшился конъюнктивальный индекс. В группе 
больных с хронической СНП положительной динамики как в ГМЦР так и со стороны слуховой 
функции после проведенного лечения практически не отмичалось.Только у трех больных наблю-
дали незначительное улучшение, за счет уменьшения интенсивности шума, головокружения, 
также снизился порог восприятия звука на 5-10 дБ. Коньюнктивальный индекс не изменился. 
Также в ходе исследования выяснено, что прогрессирующий характер АГ приводит к ухудшению 
функциональных и морфологических показателей состояния ГМЦР, что влияет на состояние слу-
хового анализатора. Своевременная и правильная коррекция АГ предупредит возникновение 
глубоких структурно-морфологических изменений ГМЦР и слухового анализатора. По состоянию 
ГМЦР конъюнктивы глаза можно оценить эффективность проводимого лечения СНП. 
 
Ославский А.И., Тюрин Е.О., Дорофейчик Ю.С. 
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ МИКРОФЛОРЫ ГНОЙНЫХ РАН 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Смотрин С.М., д.м.н., профессор 
Эффективность многих антибактериальных препаратов, традиционно используемых для лечения 
гнойных хирургических инфекций, снижается из-за возрастающего распространения устойчивых 
штаммов бактерий. В настоящее время выявляются две противоположные тенденции: быстрое 
возникновение и распространение антибиотикорезистентных штаммов и сокращение исследова-
ний по разработке новых антимикробных препаратов, активных против мультирезистентных мик-
роорганизмов. Первоначально проблема бактериальной резистентности к антибиотикам реша-
лась благодаря открытию новых классов препаратов, получаемых путем поиска продуцентов но-
вых антибиотиков или химической модификации известных. Этот путь оказался дорогостоящим и 
долгим. Современные затраты от открытия нового антибиотика до его появления на рынке в 
США составляют от $100 млн до $350 млн. В связи с этим американские исследователи говорят 
о серьезном "кризисе антибактериальной терапии". Уже сейчас имеются возбудители, на кото-
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рые не действует целый ряд антибиотиков; отмечается, что мир стоит на пороге "постантибиоти-
ческой эры". Цель исследования: изучить микрофлору гнойных ран и её чувствительность к ан-
тибиотикам. Материалы и методы: на лечении в клинике хирургических болезней № 2 на базе УЗ 
«ГКБСМП» г. Гродно в период с 2010 по 2011 года находилось 63 пациента с гнойной инфекцией, 
которым проводился посев из раны с определением микрофлоры и антибиотикочувствительно-
сти. Нами был проведён анализ характера и свойств полученной микрофлоры по отношению к 
применяемым в нашем государстве антибактериальным препаратам. Распределение по полу: 
женщин – 63,3%, мужчин – 36,7%. Средний возраст больных составил 47,2 года (от 18 до 84 лет). 
Гнойные заболевания были разделены на 4 группы: 1. абсцессы и флегмоны мягких тканей; 2. 
диабетические флегмоны; 3. послеоперационные и посттравматический гнойные раны; 4. яго-
дичные абсцессы. Результаты: Установлено, что самым распространённым возбудителем явля-
ется Staphylococcus aureus (47,62%), второе и третье места занимают Гр – палочки семейства 
Enterobacteriacae (17,46%) и Гр+ кокки Staphylococcus epidermidis saprophyticus (15,87%) соответ-
ственно. Первое место среди заболеваний занимают абсцессы и флегмоны мягких тканей (46%), 
также получен высокий процент ягодичных абсцессов (25,4%). Моноинфекция в выявлена у 78% 
пациентов, ассоциация из двух возбудителей – у 15,3%, из трех – 6,7%. У 20,51% пациентов вы-
явлена антибиотикорезистентность микроорганизмов к 1 препарату, у 17,95% – к 2, у 25,64% – к 
3, 20,51% – к 4, в 15,39% случаев – к 5 и более. Выводы: таким образом, в ходе исследования 
установлено достоверное снижение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, которые 
применяются в стационарах нашей Республики. Поэтому, прежде всего необходимо прекратить 
широкое и бесконтрольное применение антибиотиков, а также вывести из производства заведо-
мо неэффективные препараты, экономические затраты на которые нецелесообразны. Для по-
вышения эффективности лечения гнойной инфекции медицина нуждается в разработке новых 
антибактериальных препаратов и других передовых методов лечения, способных влиять на па-
тогенную микрофлору. 
 
Павловская М.А., Янушко Т.В. 
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОПТИМИЗАЦИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ 
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Янушко Т.В., к.м.н. 
До настоящего времени ВБ (внематочная беременность) занимает второе место в структуре ост-
рых гинекологических заболеваний и первое – среди нозологических форм, сопровождающихся 
внутрибрюшным кровотечением [1]. В последние годы в связи с ростом частоты воспалительных 
заболеваний и наружного генитального эндометриоза, отмечается отчетливая тенденция к уве-
личению случаев ВБ – более чем в 2 раза по сравнению с данными исследованиями 70-х гг. 
прошлого века, нередко с атипичным течением клинической картины заболевания. Среди сроч-
ных гинекологических операций оперативные вмешательства по поводу ВБ занимают одно из 
первых мест и составляют около 50% [1, 3]. В современном мировом здравоохранении приори-
тетное значение в диагностике ВБ имеет исследование сыворотки крови на наличие ẞ-
субьединиц хорионического гонадотропина (ẞ-ХГ) в сочетании с трансвагинальным УЗИ и лапа-
роскопией [2]. Несмотря на достижения последних лет, сохраняется высокая частота разрывов 
маточной трубы и внутрибрюшных кровотечений. В этих условиях приходится выполнять ради-
кальные операции (удаление маточной трубы), требуется длительная и дорогостоящая реабили-
тация. В последующем перенесенные ВБ оказывают отрицательное влияние на репродуктивную 
функцию женщин и качество их жизни. Цель исследования: определить диагностические крите-
рии прогрессирующей ВБ. Материалы и методы. Ретроспективный анализ 300 историй болезни 
пациенток с ВБ. Методы исследования включали общеклинические, лабораторные, эхографиче-
ские, эндоскопические, статистические. Результаты исследования. При сроке ВБ до 3–4 недель 
наиболее информативным был мониторинг ẞ-субьединицы хорионического гонадотропина (ẞ-
ХГ) в сыворотке крови в сочетании с трансвагинальным ультразвуковым исследованием – ТВУЗИ 
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(97,8%), проведение лапароскопии в этом сроке не имело высокой диагностической значимости 
(56,2%). При сроке беременности более 4 недель беременности сохранялась высокая значи-
мость ценность сочетанного мониторинга ẞ-ХГ и ТВУЗИ (99,3%), а также возрастала роль лапа-
роскопии – с 56,2% до 98,9%. Выводы. Критериями госпитализации при задержки менструации до 
10–14 дней являются: прирост ẞ-ХГ в сыворотке крови менее, чем на 50% за 48 часов, отсутст-
вие плодного яйца в полости матки. При задержке менструации более 14 дней достаточным по-
водом для госпитализации является отсутствие плодного яйца в полости матки и положительное 
значение ẞ-ХГ в сыворотке крови, либо положительный мочевой тест на беременность.  
Литература: 1. Гаспаров, А.С. Оптимизация тактики ведения больных с острыми гинекологиче-
скими заболеваниями / А.С. Гаспаров, А.Б. Косаченко, А.А. Торгомян и др. // Акушерство и гине-
кология. – 2003. – №1. – С. 40–41.  
2. Косаченко, А.Ж. Современная концепция оказания помощи больным с острыми гинекологиче-
скими заболеваниями с учетом отдаленных результатов лечения: Автореф. дис. докт. мед. наук: 
(14.00.01) / А.Ж. Косаченко. – М., 2005, – 42 с.  
3. Elito J.Jr., Han K.K., Camano l. Tubal patency after clinical treatment of unruptured ectopic pregnan-
cy // Int. J. Gynaecol. Obstet. – 2005.- 
 

Павлюковец А.Ю. 
АМИНОКИСЛОТЫ ЛИМФОЦИТОВ ПЕЧЕНИ ПРИ ВВЕДЕНИИ КРЫСАМ ЭТАНОЛА И 
АМИНОКИСЛОТНОЙ КОМПОЗИЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Аминокислоты играют ключевую роль в развитии и поддержании иммунного ответа, с одной сто-
роны они являются предшественниками в синтезе белка, с другой – из них синтезируются соеди-
нения необходимые для пролиферации (полиамины) клеток иммунной системы. Одновременно, 
ряд аминокислот являются эндогенными регуляторами пластических процессов, иные же обес-
печивают сохранение энергетического статуса клеток. Показано, что изменение концентраций 
свободных аминокислот в тканях и клетках иммунной системы, под действием различных факто-
ров может отражать их метаболическое и функциональное состояние. Так, хроническая алко-
гольная интоксикация, в силу ряда причин, приводит к дефициту свободных аминокислот (осо-
бенно незаменимых), что находит отражение в изменении скорости синтеза белка. Это явилось 
одной из причин применения аминокислот и их композиций для нормализации аминокислотного 
дисбаланса. Опираясь на эту информацию, а также собственные исследования, нами обоснова-
но использование аминокислот не только в качестве пластического или энергетического мате-
риала, но и как соединений, обладающих специфическим действием. Целью работы явилось 
изучение влияния аминокислотной композиции, под условным названием тритарг, на спектр про-
теиногенных аминокислот в лимфоцитах, выделенных из печени крыс, подвергавшихся воздей-
ствию этанола. Эксперименты проведены на белых крысах-самках массой 120-140г. Этанол вво-
дили крысам внутрижелудочно 25% раствор первые 7 дней эксперимента 7,5 г/мл, а последую-
щие 6 дней в дозе 5 г/мл совместно c тритаргом. Тритарг – аминокислотная композиция, состоя-
щая из аминокислот аргинина, таурина, триптофана и цинка аспарагината. Крыс декапитировали 
через 24ч после последнего введения этанола. Определение свободных аминокислот проводили 
в хлорнокислых экстрактах диализатов лимфоцитов, выделенных из ткани печени, методом об-
ращеннофазной ВЭЖХ. В результате проведенного исследования было установлено, что дли-
тельная алкоголизация животных приводит к снижению в лимфоцитах концентраций заменимых 
аминокислот серина (на 46,5%), глутамина (на 40%), гистидина (на 50%), глицина (на 46,9%), ар-
гинина (на 46,7%), пролина (на 42,9%) и лейцина (на 45,3%), а также незаменимой аминокислоты 
триптофана (на 50%). Одновременно ведение с этанолом аминокислотной композиции тритарг 
препятствовало изменению концентраций глутамина и гистидина, а также нормализовало содер-
жание аминокислот, уровни которых в результате алкоголизации снижались. При этом, несмотря 
на наличие в препарате аргинина, уровень этой аминокислоты в лимфоцитах печени оставался 
сниженным. В результате, введение в течение 6 дней после массивной алкоголизации тритарга 
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препятствовало падению суммарного содержания аминокислот в лимфоцитах. Вероятно, этот 
эффект тритарга приводит к сохранению функциональной активности лимфоцитов и препятству-
ет снижению их белок-синтетической и пролиферативной активности. Данный иммуномодули-
рующий эффект тритарга требует дальнейшего изучения в моделях классической иммуносупре-
сии для отработки эффективной дозы и длительности введения препарата. 
 

Павлюковец А.Ю. 
СУБХРОНИЧЕСКАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ И СВОБОДНЫЕ АМИНОКИСЛОТЫ 
ТИМУСА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Хроническая алкоголизация снижает количество CD4+ и CD8+ Т-лимфоцитов в тимусе и селе-
зенке. Одновременно, длительное злоупотребление алкоголем вызывает увеличение уровня не-
связанных (растворимых) CD8 протеинов в крови, которые могут подавлять активацию CD8+ Т-
лимфоцитов, что может способствовать развитию вирусных инфекций. Этанол вызывает обед-
нение пула и соотношение различных субпопуляций лимфоцитов селезенки и тимуса. В иссле-
дованиях на животных при хронической интоксикации алкоголем отмечено уменьшение массы 
этих органов [1]. Образующийся в результате метаболизма этанола, ацетальдегид, может взаи-
модействовать с некоторыми протеинами в клетках иммунной системы, вызывая нарушение их 
функции. В частности, соединяясь с белками, ацетальдегид, модифицирует иммунный ответ. Це-
лью работы явилось изучение влияния субхронической алкогольной интоксикации на спектр сво-
бодных аминокислот в ткани тимуса крыс. Эксперимент был проведен на 14 белых крысах-
самках массой 120-140 г. Этанол вводили крысам внутрижелудочно 25% раствор первые 7 дней 
эксперимента 7,5 г/мл, а последующие 6 дней 5 г/мл, крыс декапитировали через 24ч после по-
следнего введения этанола. Определение свободных аминокислот проводили в ткани тимуса 
методом обращеннофазной ВЭЖХ с о-фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой 
с изократическим элюированием и детектированием по флуоресценции (231/445 нм). Математи-
ческая обработка данных проведена с помощью программы Statistica 7.0. Под влиянием этанола 
в ткани тимуса снижается содержание аспарагин (на 18,7%) и незаменимых аминокислот треони-
на (на 18,2%) и изолейцина (на 12,7%). Одновременно, падают уровни метаболитов метионина: 
цистатионина (на 52%) и таурина (на 11%). Однако, при этом изменений концентрации метионина 
не регистрировали. Вероятно, как результат воздействия этанола и ацетальдегида на обмен 
фосфолипидов, снизилось содержание фосфоэтаноламина (на 11,4%). Торможение синтеза бел-
ка в лимфоцитах может быть обусловлено уменьшением общей суммы незаменимых аминокис-
лот (с 2393±104 до 2091±82 мкмоль/г), производных аминокислот (с 19270±584 до 17323±376 
мкмоль/г), серосодержащих аминокислот (с 12074±356 до 10882±256 мкмоль/г) и аминокислот с 
разветвленной углеродной цепью (лейцин, ізолейцин, валин) (с 1022 до 889 мкмоль/г). Таким об-
разом, длительная алкоголизация животных вызывает нарушение аминокислотного баланса в 
ткани тимуса, что может косвенно свидетельствовать об изменении его функции, а в частности, 
созревания и пролиферации Т-лимфоцитов, и приводить к извращению иммунного ответа.  
Литература: 1. Павлюковец, А.Ю. Влияние этанола и свинца на состояние иммунной системы 
млекопитающих. / Павлюковец А.Ю., Шейбак В.М. // Актуальные проблемы медицины : материа-
лы ежегодной итоговой научной конференции. – Гродно 15-16 декабря 2011 г. – С.370 – 373 
 

Панасюк О.В., Жук Я.М. 
УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ ВОЛНЫ ПРИ РАЗВИТИИ 
ФИБРИЛЛЯЦИИ ПРЕДСЕРДИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Дешко М.С. 
Упруго-эластические свойства сосудистой стенки характеризуют феномен артериальной жестко-
сти. Жесткость артерий определяется как способность артериальной стенки к сопротивлению 
растяжению под воздействием потока крови и зависит от соотношения эластиновых и коллагено-
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вых волокон в виду различий в их упруго-эластических свойствах. Эти характеристики могут быть 
косвенно оценены с помощью измерения скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). 
Повышение жесткости артерий с возрастом и при сердечно-сосудистой патологии приводит к 
увеличению СРПВ, как ударной, так и отраженной волны, с изменением их амплитуды, поэтому 
отраженная волна в аорте преждевременно накладывается на ударную волну, увеличивая ко-
нечное систолическое и снижая диастолическое давление, тем самым повышая пульсовое дав-
ление, постнагрузку на левый желудочек, вызывая его гипертрофию и дисфункцию, прогресси-
рующее повреждение артериальной стенки, снижение коронарной перфузии. Целью настоящего 
исследования было оценить влияние развития ФП на изменение упруго-эластических свойств 
артерий у пациентов с артериальной гипертензией. Обследовано 54 пациента с АГ, из них у 22 
имело место неосложненное течение заболевания (группа 1, 14 (63,6%) мужчины, 48 (40-52) лет), 
а у 32 развилась ФП (группа 2, 7 пациентов с пароксизмальной, 8 с персистирующей, 17 с посто-
янной ФП, 18 (56,3%) мужчины, 51 (44-56) лет). Группы не различались по значениям среднего, 
систолического, диастолического и пульсового периферического АД. 11 (50%) и 20 (62,5%) слу-
чаев было представлено АГ II ст., соответственно, в 1 и 2 группах. Пациенты с клапанной патоло-
гией сердца, выраженной хронической сердечной недостаточностью, нарушением функции щи-
товидной железы, сахарным диабетом, ожирением, острым коронарным синдромом на момент 
обследования, инфарктом миокарда и нарушением мозгового кровообращения в анамнезе, ак-
тивным воспалительным процессом любой локализации, другой значимой соматической патоло-
гией, предположительной связью между развитием ФП и употреблением алкоголя исключались 
из исследования. СРПВ измеряли реоимпендансографическим методом по времени запаздыва-
ния периферической реовазограммы (на лучевой артерии) относительно центральной (на сонной 
артерии) (Импекард-М, Беларусь). Исследование у пациентов без ФП и с пароксизмальной фор-
мой аритмии проводили в условиях синусового ритма, а персистирующей и постоянной формами 
ФП Результаты представлены в виде медианы и интерквартильного размаха, абсолютных и от-
носительных частот, сравнение групп проводили с использованием тестов Манна-Уитни. СРПВ в 
группе 2 была значимо выше по сравнению с группой 1: 10,4 (9,3-12,0) м/с vs. 9,5 (8,3-9,8) м/с 
(р=0,0009). При анализе отдельных форм ФП установлено, что повышение СРПВ обусловлено 
изменением гемодинамики в условиях аритмии и длительностью ее персистирования. Так, зна-
чимые различия получены для персистирующей и постоянной форм ФП: 10,1 (9,5-10,8) м/с 
(р=0,048) и 10,6 (9,5-13,3) м/с (р=0,001), соответственно, по отношению к группе пациентов без 
ФП. Наличие анамнеза аритмии – у пациентов с пароксизмальной ФП – не приводит к значимому 
ускорению СРПВ (10,3 (8,8-11,2) м/с (р=0,11). Таким образом, развитие ФП у пациентов с АГ ве-
дет к прогрессирующему снижению упруго-эластических свойств артерий. 
 

Панасюк О.В., Жук Я.М. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 
ПРИ ОПЕРАЦИИ АППЕНДЭКТОМИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Стенько А.А., к.м.н., доцент 
За последние годы разработано множество способов обработки культи червеобразного отростка, 
как при открытой, так и при лапароскопической аппендэктомии [1]. Применение с этой целью фо-
тодинамической терапии является патогенетически обоснованным [2]. Цель: улучшение резуль-
татов хирургического лечения больных с острым аппендицитом. Материал и методы. Экспери-
ментальные исследования выполнены на 10 белых крысах-самцах, которым моделировали ост-
рый аппендицит путем раздавливания терминального отдела слепой кишки кровоостанавливаю-
щим зажимом. Животным выполняли аппендэктомию непогружным способом. В контрольной 
группе обработку культи аппендикса производили спиртовым раствором йода, в опытной – 1 мг 
0,1% раствора фотолона с последующей через 30 минут активизацией фотосенсибилизатора 
излучением аппарата «Родник 1» (λ=0,67 мкм, 20 мВт, 10 мин). Всех крыс выводили из экспери-
мента на пятые сутки после операции. Оценку результатов проводили путем гистологического 
(окраска препаратов слепой кишки, на которых располагалась культя органа, гаматоксилином и 
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эозином) и микробиологического (окраска мазков-отпечатков культи органа по Граму, с после-
дующей бактериоскопией) методов исследования. Результаты. В контрольной группе на значи-
тельных участках отмечали полное отсутствие слизистой оболочки. В сохраненных участках при-
сутствовало хроническое воспаление. В мышечном слое культи наблюдали очаговую лимфоги-
стиоцитарную инфильтрацию. На большом протяжении имели место некротические изменения и 
массивное гнойное воспаление с макрофагальной реакцией и образованием гигантоклеточной 
трансформации. Отмечали разрастание неспецифической грануляционной ткани. В стенке сле-
пой кишки воспалительные явления были умеренно выражены. Бактериоскопия мазков-
отпечатков из культи аппендикса показала наличие скудных колоний грамположительной и гра-
мотрицательной флоры с преобладанием палочковидных микроорганизмов (вероятно Escherichia 
coli). У животных опытной группы в слизистой культи наблюдалось слабо выраженное хрониче-
ское воспаление. В мышечном слое отмечали умеренно выраженную лейкоцитарную инфильт-
рацию без признаков гнойного воспаления. В отдельных участках начинала формироваться мо-
лодая соединительная ткань, богатая клеточными элементами (фибробластами), хотя на боль-
шем протяжении наблюдалось разрастание неспецифической грануляционной ткани. В стенке 
слепой кишки воспалительные явления были незначительно выражены, а со стороны клетчатки 
имела место лимфоцитарная инфильтрация. Микробиологическое исследование показало отсут-
ствие грамположительной и грамотрицательной флоры. Выводы: применение фотодинамической 
терапии с фотосенсибилизатором фотолон способствует санации культи аппендикса, купирует 
воспалительную реакцию и ускоряет процессы репаративной регенерации.  
Литература: 1. Улащик В.С. Физиотерапия/В.С. Улащик. – Минск:”кНИЖНЫЙ ДОМ”, 2008, – 552 с. 
2.Крайник, Е.И. Влияние лазерного излучения на хирургическую инфекцию //Анналы хирургии/ 
Е.И. Крайник.-1996.-С. 79-82. 
 

Панасюк О.В., Францкевич. Е.А. 
ОСТРАЯ ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ ОРГАНОВ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ В СОЧЕТАНИИ С 
БЕРЕМЕННОСТЬЮ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Климович И.И., д.м.н., профессор 
В последние годы значительно выросла частота острых хирургических заболеваний у беремен-
ных [1]. Во время беременности клиническая картина острых хирургических заболеваний значи-
тельно меняется, что затрудняет их диагностику и лечение, особенно на поздних сроках бере-
менности и при родах [1]. Цель. Определить наиболее значимые методы диагностики острых хи-
рургических заболеваний у беременных и определить тактику лечения. Ключевые слова: острые 
хирургические заболевания, беременность. Материал и методы. Мы проанализировали 152 ис-
тории болезней беременных с острыми хирургическими заболеваниями, лечившихся в больнице 
скорой медицинской помощи (БСМП) г. Гродно в период с 2000 по 2011 гг. Результаты исследо-
вания. Средний возраст беременных составил 24,8 лет. Городских жителей было 134(88,2%), 
сельских 18(11,8%). До 10 недель беременности острые хирургические заболевания возникли у 
30 (19,7%) человек, до 20 – у 56 (36,8%), до 30 – у 44 (28.9%), и свыше 30 недель – у 22 (14,6%) 
человек. Основными жалобами беременных являлись: появление внезапной боли в животе, по-
вышение температуры тела, тошнота, рвота, вздутие живота, запор. При объективном обследо-
вании выявляли напряжение мышц передней брюшной стенки, притупление перкуторного звука в 
отлогих местах живота симптомы раздражения брюшины, В лабораторных показателях отмеча-
лось повышение количества лейкоцитов (до 15,9*109/л), увеличение СОЭ в 2-6 раз, повышение 
активности ряда ферментов, в частности амилазы. Основным методом диагностики являлось 
УЗИ. брюшной полости. Самым распространенным заболеванием оказался острый аппендицит – 
50 случаев, затем кишечная колика – 44, острый холецистит – 20, хронический гастрит – 8, ост-
рый тромбоз геморроидальных узлов – 6, острый панкреатит – 6, острый тромбофлебит – 3, за-
крытая травма живота – 3, острый парапроктит и постинъекционный абсцесс по 2 случая соот-
ветственно. Всего было прооперировано 60 (39,47%) больных, 1 (0,66%) повторно. 50 (81,96%) 
операции составили аппендэктомии, 3 – вскрытие и дренирование постинъекционного абсцесса, 
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2 – вскрытие и дренирование парапроктита, мастита, спленэктомия с ушиванием разрыва пече-
ни, релапаротомия, холицистэктомия, операция Троянова – Тренделенбурга. У 92 (60,53%) паци-
енток проводили консервативное лечение. Оперативное и консервативное лечение проводилось 
с участием акушера-гинеколога. Все беременные были выписаны в удовлетворительном состоя-
нии под наблюдение женской консультации. Выводы: 1.Трудность диагностики острых хирургиче-
ских заболеваний органов брюшной полости обуславливается анатомическими и гормональными 
изменениями в организме женщины во время беременности, что необходимо учитывать; 
2.Самым распространенным заболеванием, встречающимся у беременных, является острый ап-
пендицит; 3.Лечение возникших острых хирургических заболеваний органов брюшной полости у 
беременных должно проводиться при участии акушера-гинеколога. 
Литература: 1.Седов, В.М. Аппендицит/ В.М.Седов. – СПб.: ООО “ ЭЛБИ-СПБ ”, 2002.–232 c. 
 
Парамонова Р.В. 
ОБРАЗ ЖИЗНИ ШКОЛЬНИКОВ С МИОПИЕЙ 
УЗ «Барановичская центральная городская больница» 
Миопия – наиболее частый дефект зрения среди детей школьного возраста. В последние годы 
появились новые факторы риска развития данной патологии, связанные с техническим переос-
нащением процесса обучения. Это использование компьютера, электронных книг в обучении и 
досуговой деятельности детей, что способствует увеличению психоэмоционального напряжения, 
увеличению объема информации, напряжению органа зрения. По данным российских авторов 
лидирующее место в глазной заболеваемости детей и подростков занимают аномалии рефрак-
ции (до 75 процентов всех выявленных случаев), а среди них доминирует миопия (80 процентов). 
Цель исследования: изучение образа жизни школьников с миопией. 349 школьников 5-9 классов. 
Из их числа миопия была диагностирована у 162 детей (46,4 процента). В группу сравнения 
включено 187 детей без нарушения зрения сопоставимые с основной группой по полу и возрасту. 
Уровень соматического здоровья у детей с миопией оказался ниже, чем в контрольной группе. У 
них в 2,7 раза чаще отмечалась хроническая патология желудочно-кишечного тракта, в 1,3 раза 
заболевания сердечно-сосудистой системы, в 1,6 раза – аллергические заболевания. Анализ ис-
пользования времени на переменах между занятиями показал, что все школьники, независимо от 
наличия у них зрительных проблем, нерационально использовали время отдыха – редко играли 
в подвижные игры, предпочитая игры, заложенные в мобильных телефонах, повторяли учебный 
материал. Также мы не нашли отличий по форме внешкольной занятости. Дети с миопией и кон-
трольной группы с одинаковой частотой занимались в различных кружках (спортивных, музы-
кальных, художественных). Не было достоверной разницы и по интенсивности дополнительных 
занятий с репетиторами. Среднее время на одного школьника, которое приходилось на занятие с 
репетитором составляло 0,52 плюс-минус 0,88 часа в группе близоруких учащихся и 0,36 плюс-
минус 0,77 часа у здоровых (р равно 0,069). На выполнение домашнего задания дети с миопией 
затрачивали более 3 часов, дети с нормальным зрением менее 1 часа. Интересно, что дети кон-
трольной группы во время перерывов при выполнении домашнего задания предпочитали зани-
маться тем, что не напрягает глаза (кушать, лежать на кровати с закрытыми глазами, гулять на 
улице), а близорукие дети не изменяли характер зрительной нагрузки: смотрели телевизор, игра-
ли на компьютере. Школьники с миопией достоверно чаще читали лежа и располагались на бо-
лее близком расстоянии у экрана телевизора. Близорукие дети чаще, чем дети с нормальным 
зрением проводили каникулярное время в городе, где не меняли своих привычек и просиживали 
свободное время за компьютером и телевизором, что могло оказывать негативное влияние на 
орган зрения. На основании проведенной работы можно сделать вывод, что в образе жизни 
школьников с миопией и без нее имеются различия. Они выражаются во времени, затрачивае-
мом на усвоение школьного материала и чтение дополнительной литературы, условиях про-
смотра телепередач, времени работы на компьютере. Дети с миопией экономят на отдыхе: они 
достоверно меньше спят и гуляют. Полученные данные диктуют необходимость проведения са-
нитарно-просветительной работы среди школьников с нарушениями зрения. 
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Парамонова Р.В. 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ КАТАРАКТОЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА 
ЛЕЧЕНИЯ 
УЗ «Барановичская центральная городская больница» 
По данным Всемирной Организации Здравоохранения, более 161 млн. человек в мире страдает 
глазными заболеваниям, из них 124 млн. имеют низкое зрение, а 37 млн. слепы. Более 82% из 
этих больных старше 50 лет, хотя представители данной возрастной группы составляют лишь 
19% от всего населения Земли. Такие заболевания, как глаукома, патология глазного дна и ката-
ракта обусловливают более 70% слепоты в мире. При этом катаракта – главная причина слепоты 
в странах третьего мира, где проживает большая часть населения Земли, с катарактой связано 
около половины от общего количества случаев слепоты в мире, что составляет в настоящее 
время около 18 млн. человек. В связи с общемировой тенденцией к старению населения, количе-
ство больных катарактой весьма существенно возрастало в течение последних десятилетий, и 
еще более заметный рост заболеваемости прогнозируется в ближайшем будущем. По некоторым 
прогнозам, количество слепых вследствие катаракты в мире к 2025 году составит 40 млн. чел. 
Цель исследования: Определить социальную эффективность применяемых клинических методик 
диагностики, лечения и реабилитации больных катарактой на основе применения методик оценки 
качества жизни. Стандартные офтальмологические методы исследования, применяемые у боль-
ных катарактой, данные опросника для оценки качества жизни WHOQOL-BREF (ВОЗКЖ-26), с 
помощью которого проводилась общая оценка физического и психического состояния пациентов. 
Исследование проведено в условиях офтальмологического отделения УЗ «Барановичская цен-
тральная городская больница». Обследовано 295 больных. У больных с катарактой в сравнении 
с контрольной группой имеется статистически достоверное снижение качества жизни (КЖ). Более 
сильное влияние на КЖ оказывает билатеральная катаракта. Было отмечено существование по-
рогового значения остроты зрения, находящегося в диапазоне 0,7-0,5 для случаев монолате-
ральной катаракты и в диапазоне 0,4-0,3 при билатеральной катаракте, по достижении которого 
происходит значительное повышение важности для респондентов этого заболевания. При сни-
жении остроты зрения ниже этого порога, катаракта выходит для больного на первый план и на-
чинает играть определяющую роль в общей оценке своего состояния, главным образом, за счет 
достоверного повышения выраженности негативного компонента в психологическом фоне. По-
вышение качества жизни наблюдалось у всех пациентов после операции ФЭК с имплантацией 
ИОЛ. Достоверные различия по показателям КЖ в до – и послеоперационном периоде были вы-
явлены между гендерными подгруппами больных катарактой. После операции были отмечены 
достоверно более высокие показатели физического здоровья и психологического благополучия 
среди женщин (p менее 0,05). Среди мужчин зависимость позитивных и негативных компонентов 
психологического фона почти линейно увеличивалось по мере снижения дооперационной остро-
ты зрения. В женской подгруппе при остроте зрения 0,4-0,1 происходит скачкообразное (на 0,2 
ед. r Спирмена) увеличение зависимости выраженности негативных компонентов психологиче-
ского фона от остроты зрения. Влияние остроты зрения на позитивный компонент психологиче-
ского фона в данной подгруппе увеличивается постепенно с 0,27 до 0,48, без скачкообразных 
изменений. Таким образом, повышение качества жизни наблюдалось у всех пациентов после 
операции ФЭК с имплантацией ИОЛ. 
 

Парханович В.В. 
ПРОВОЦИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В РАННЕМ ДЕТСКОМ 
ВОЗРАСТЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волкова О.А. 
Одним из значимых факторов, способствующих развитию бронхиальной астмы у предрасполо-
женных к ней детей и провоцирующих обострения бронхиальной астмы, особенно в раннем воз-
расте, являются острые респираторные инфекции. Цель – определить роль антибактериальных 
препаратов в возникновении бронхиальной астмы у детей г. Гродно В ходе исследования были 
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проанализированы 202 амбулаторные медицинские карты детей. В 1-ю группу вошли больные с 
бронхиальной астмой (n=102), во 2-ю (группа сравнения) – 100 условно здоровых детей, ото-
бранные методом случайной выборки. Все обследованные проживали в г. Гродно. В 1-ой группе 
64% составили мальчики, 36%-девочки, во 2-ой группе было равное количество мальчиков и де-
вочек. Средний возраст на момент исследования – 11,3 плюс/минус 0,7 года в 1-ой группе и 10,2 
плюс/минус 0,4 во 2-ой. В 1-ой группе все дети страдали аллергической формой бронхиальной 
астмы. У 36 процентов из них наблюдалось легкое интермиттирующее течение заболевания, у 18 
процентов – легкое персистирующее, у 42 процентов – среднетяжелое, у 4 процентов – тяжелое. 
Средний возраст возникновения первых эпизодов обструкции – 1год 9 месяцев, средний возраст 
постановки диагноза – 6 лет 7 месяцев. Длительность заболевания колебалась от 1 до 12 лет, в 
среднем – 3,9 плюс/минус 0,5 года. На первом году жизни в 1-ой группе антибактериальные пре-
параты применялись у 84 процентов детей во 2-ой – у 60 процентов детей (p меньше 0,001), наи-
более часто использовались препараты пенициллинового ряда (62 процента и 77 процента соот-
ветственно), аминогликозиды (22 процента и 16,7 процентов), цефалоспорины (12 процентов и 
13,3 процента). На втором году жизни антибиотики назначались у 90 процентов детей в 1-ой 
группе и в 56 процентов случаев во 2-ой (p меньше 0,001), из них наиболее широко пенициллины 
(78 процентов и 82 процента), преимущественно ампициллин и амоксициллин, аминогликозиды 
(46 процентов и 22 процента), цефалоспорины (36 процентов и 14 процентов). На третьем году 
антибиотики были назначены у 94 процентов детей в 1-ой группе и у 54 процентов детей во 2-ой 
(p меньше 0,001), наиболее часто пенициллинового ряда (82 процента и 84 процента), цефалос-
поринового ряда (50 процентов и 14 процентов), аминогликозиды (38 процентов и 11 процентов) . 
Кратность курсов антибактериальной терапии в 1-ой группе на первом году жизни составила 3,4, 
во 2-ой группе – 1,2 , на втором году жизни в 1-ой группе 4,1 и 1,1, на третьем году жизни – 3,6 и 
1,1 соответственно. Таким образом, исходя из проведенного исследования, следует, что широкая 
распространенность ОРИ среди детского населения г. Гродно и нерациональная и необоснован-
ная терапия антибактериальными препаратами в раннем детском возрасте могут являться одни-
ми из основных провоцирующих факторов развития бронхиальной астмы у детей г. Гродно. 
 

Паторская О.А., Пименова В.А., Пименова Т.Н. 
АРИТМИИ ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ НАРУШЕНИЯХ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Трисветова Е.Л., профессор 
При наследственных нарушениях соединительной ткани (ННСТ) возникают трудности в диагно-
стике аритмий сердца, ухудшающих качество и прогноз жизни. Цель: определить характер арит-
мий у лиц с ННСТ. Материалы и методы: клиническое исследование 41 мужчины 18-27 лет 
(средний возраст 21,8±0,39 лет; 95%ДИ 21,1-22,6 лет), направленных по поводу выявленных 
ЭхоКГ и ЭКГ изменений, кардиалгий. Результаты: По совокупности признаков дисморфогенеза и 
результатам экспертного ЭхоКГ выявлено три синдрома ННСТ: первичный пролапс митрального 
клапана (ПМК) в 20 (48,8%), марфаноподобный фенотип (МФ) в 13 (31,7%), марфаноподобная 
внешность (МВ) в 8 (19,5%) случаях. При сравнении морфометрических показателей установле-
но, что ширина восходящей части аорты и дуги аорты достоверно больше у пациентов с МФ (30,9 
мм; 27,0 мм; р=0,004; р=0,03; соответственно). При первичном ПМК КСР левого желудочка (29,8 
мм) достоверно меньше по сравнению с МВ (33,0 мм, р=0,02) и МФ (32,5 мм, р=0,015). Фракция 
выброса у пациентов с МВ (62,9%) достоверно ниже, чем у лиц с первичным ПМК (68,8%), 
р=0,017. Показатели ЭКГ в покое соответствовали нормальным значениям. В 17,9% выявлен си-
нусовый нерегулярный ритм, в 2,6% – несинусовый среднепредсердный, в 10,3% – миграция во-
дителя ритма из синусового узла по предсердиям, в 15,4% – неполная блокада правой ножки 
пучка Гиса, в 15,3% – замедление внутрипредсердного проведения, наджелудочковая экстрасис-
толия, желудочковая экстрасистолия, синусовая тахикардия, в 5,2% – брадикардия, синдром 
CLC. В 48,7% диагностирован синдром ранней реполяризации желудочков (СРРЖ), в том числе 1 
и 3 тип – 10,6%, 2 тип – 89,4%. СРРЖ чаще обнаруживали при первичном ПМК (63,2%), реже при 
МФ (21%) и МВ (15,8%). Нарушения ритма и проводимости по результатам суточного монитори-
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рования (СХМ) ЭКГ совпали с результатами ЭКГ-исследования у 2 пациентов. У остальных паци-
ентов желудочковая экстрасистолия обнаружена в 12 случаях, в том числе у 2 пациентов с ПМК 
высоких градаций, наджелудочковая – в 16 случаях, среди которых у 3 пациентов с МФ и 2 с МВ 
суточное количество экстрасистол превысило нормальное значение. Эпизоды синусовой тахи-
кардии выявлены у 4 лиц с первичным ПМК, у лиц с МФ и МВ диагностированы другие наруше-
ния ритма и проводимости: СА-блокада, миграция водителя ритма из синусового узла по пред-
сердиям, синдром CLC, синдром удлиненного QT. Средняя ЧСС за сутки составила 76±3,7 уда-
ров в минуту (95%ДИ 68,7-83,4), за день – 79,5±3,34 (95%ДИ 72,9-86,1), за ночь – 59,1±2,57 
(95%ДИ 54,0-64,1), циркадный индекс – 1,35±0,03 (95%ДИ 1,3-1,4). Выводы: 1.Нарушения ритма 
и проводимости сердца по результатам ЭКГ-исследования встречаются часто (63%) в группе об-
следованных мужчин с ННСТ. 2.СРРЖ, часто 2 тип (89.4%), характерен для первичного ПМК 
(63,2%), редко встречается при МФ (21%) и МВ (15,8%). 3.Результаты СХМ ЭКГ свидетельствуют 
о скрыто протекающих аритмиях (желудочковая и наджелудочковая экстрасистолия, синусовая 
тахикардия, синдром CLC, синдром удлиненного QT) у пациентов с ННСТ. 4.Среди синдромов и 
фенотипов ННСТ у мужчин призывного возраста с изменениями ЭхоКГ и ЭКГ преобладает пер-
вичный ПМК (48,8%), реже встречается МФ (31,7%) и МВ (19,5%). 
 

Лепешко Т.И. 
ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА МЕДИЦИНСКОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ С НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Антушевич М. Н. 
Целью нашего исследования является выявление трудностей при переводе немецких медицин-
ских терминов на основе учебных текстов, а также их разбор, анализ и классификация. Кроме 
попыток разобраться с проблематикой перевода, целью является установление того, как можно 
избежать ошибок при переводе. Медицинские тексты отличаются необычайным разнообразием 
тематики и лавинообразным появлением новых методов, технологий и приспособлений. Перевод 
медицинских текстов должен настолько четко ориентироваться в предмете, чтобы уверенно вы-
являть неоднозначные термины и выражения, и правильно определить их трактовку. В процессе 
изучения материала широко применялся метод дефиниционного анализа, который позволил ус-
тановить понятийно-обусловленные связи между немецкими и русскими терминами. Также ис-
пользовался метод контекстуального анализа, метод сопоставления и противопоставления поня-
тий, а также метод сплошной выборки. Объектом исследования послужили медицинские терми-
ны, полученные в результате типической выборки из источников, представляющих сферу их 
функционирования, а именно: тексты, используемые на кафедре иностранных языков УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет» для проведения контрольных и самостоя-
тельных работ. Основными источниками отбора лексического материала и проведенного впо-
следствии анализа явились: терминологические немецкие и русские словари, учебники и ученые 
пособия по курсу «Немецкий язык». Предмет исследования – способы перевода с немецкого 
языка на русский. Актуальность данной работы заключается в том, что медицинская тематика 
одна из самых сложных. Симптомы болезни, диагностирование, схемы лечения и реабилитаци-
онные мероприятия, сопроводительные документы на лекарства и медицинское оборудование 
составляют область, где недопустима приблизительность формулировок, неточность терминов. 
Понимание особенностей их перевода делает интерпретацию текстов в целом более адекватной 
и знакомит людей с достижениями в различных отраслях медицины. В связи с поставленной це-
лью представляется необходимым решение следующих задач: 1. Определить сущность пробле-
мы понимания и интерпретации терминов. 2. Выделить характерные черты медицинской терми-
нологии. 3. Проанализировать основные приемы перевода терминов. 4. Выявить трудности, воз-
никающие в процессе перевода терминов. 5. Классифицировать трудности перевода терминов, 
сформулировать приемы, позволяющие решить возникшие проблемы максимально эффективно. 
Практическая значимость обусловлена тем, что выдвинутые и обоснованные в научной работе 
положения можно использовать в дидактических целях как материал для лекций и семинаров по 
практическому курсу перевода, по теории перевода, а также в практике обучения устной речи.  
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Пашко А.К. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Макарова Н.П., кандидат педагогических наук, доцент 
В условиях современного развития общества уровень информатизации медицинского работника 
становится одним из факторов успешного карьерного роста, качественной и эффективной рабо-
ты. Попытки привнести информационные технологии в здравоохранение делались уже с конца 
1950-х годов, однако массово они начали проникать в эту сферу только в последние пару деся-
тилетий. И тому много причин, одна из которых – различия в типе мышления компьютерщиков и 
врачей. Здесь важно найти разумные компромиссы и не подменять медицинское мышление ком-
пьютерным. Провести анализ обучения информатике студентов медицинского университета спе-
циальностей «Лечебное дело» и «Педиатрия». Учебный план подготовки студентов медицинско-
го университета по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» включает изучение учебно-
го курса «Информатика в медицине» в объеме 46 часов, из них 4 лекционных и 42 лабораторно-
практических. В результате изучения курса студенты должны научиться приемам исследования и 
анализа полученных результатов на компьютере. При этом особое внимание уделяется профес-
сионально-ориентированным задачам. Организация занятий осуществляется на основе методи-
ческих материалов, представленных в виде руководства к лабораторным занятиям [1]. Наличие в 
указанных материалах решенного типового варианта позволяет практически всем студентам са-
мостоятельно выполнить индивидуальную работу по указанной теме. Задания стимулируют по-
знавательную активность, способствуют развитию самостоятельности, творчества. Компьютер-
ные технологии уже сейчас позволяют решить очень многие медицинские задачи, в первую оче-
редь по организации процесса оказания медицинских услуг и накоплению медицинских данных. 
Выводы: За время обучения студент должен накопить опыт, благодаря которому в будущей про-
фессиональной деятельности он сможет самостоятельно достаточно быстро и эффективно вы-
бирать средства решения стоящей перед ним проблемы. Информационное образование способ-
ствует эффективному интеллектуальному развитию студентов, формированию у них системного 
мышления.  
Литература: 1. Бертель, И.М. Руководство к лабораторным занятиям по информатике в медицине 
с вариантами индивидуальных заданий / И.М. Бертель, С.И. Клинцевич, Е.Я. Лукашик. – Гродно: 
ГрМУ, 2010. – 344 с. 
 

Первейз Х. 
ОДЕЖДА В ПАКИСТАНЕ КАК СИНТЕЗ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Музыченко Н.Г., к.ф.н. 
Одежда, как правило, отражает культурные особенности страны. Как известно, на культуру ока-
зывают влияние различные факторы: религия, климат, специфика социума. Пакистан – ислам-
ское государство в Южной Азии. Климат в большей части страны тропический, на северо-западе 
субтропический, сухой, а в горах – более влажный. В составе Пакистана 4 провинции (Панджаб, 
Синд, Северо-Западная пограничная провинция, Белуджистан), «территория племен» федераль-
ный столичный округ, часть индийского штата Джамму и Кашмир (Азад-Кашмир). Социальные 
различия между жителями страны обусловлены территорией проживания и социальным стату-
сом. Все это находит отражение в одежде. Цель работы – описать одежду пакистанцев, опреде-
лить соотношение в ней культурных традиций и современных тенденций. Материалы и методы. 
Работа базируется на личном опыте автора и анализе публицистических материалов. Основные 
методы – описательный и индуктивный. Результаты. Пакистанская национальная одежда, общая 
для мужчин и женщин, называется «шальвар-камиз». Шальвары – это расклешенные брюки. Ка-
миз – это приталенная длинная рубашка или туника с высокими разрезами по сторонам. Такая 
одежда незаменима в тропическом климате. В европейском костюме очень жарко, а шорты но-
сить не принято. На голове мужчины носят тюрбан или маленькую вышитую шапочку, а женщины 
– шали из кашмирской шерсти или шелка. По праздникам женщины одеваются в сари. В способе 
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драпировки и цвете сари проявляются характер и настроение. Сари может сочетаться с лифом, 
который называется «чоли». Как и в любой культуре, женская одежда в Пакистане более разно-
образна и вариативна, чем мужская, и в каждой провинции имеет свои особенности. Панджаб-
ские деревенские женщины, в отличие от городских, практически не носят сари. Основа их одеж-
ды – рубашка навыпуск и шаровары, которые могут дополняться юбкой. На голове обычно носят 
легкий шарф, который называется «чадар». Пуштунки – жительницы Северо-Западной погранич-
ной провинции – носят длинные рубахи и длинные, до щиколотки, штаны. Поверх надевается 
покрывало, которым можно прикрыть лицо. Белуджские женщины носят рубаху и очень широкие 
штаны «гхарара», которые являются брючной версией длинной широкой юбки «шарара». Важное 
место в женской одежде пакистанок занимают украшения. Это серьги, браслеты на руках и ногах, 
подвески, кольца, цепочки и другое. Незамужние, как правило, носят бижутерию или серебро; 
замужние – золото. Серебро в сочетании с драгоценными камнями раньше выполняло сакраль-
ную функцию. Были известны также лечебно-очистительные свойства серебра. Золото чаще 
применялось как декоративный металл, который показывал и показывает до сих пор степень со-
стоятельности. В последнее время получает распространение европейская одежда: свитера, 
джинсы, мужские и женские костюмы. Но при этом о национальной одежде не забывают, так как в 
ней наиболее комфортно и именно она сохраняет культурные традиции и подчеркивает нацио-
нальные особенности. Выводы. В Пакистане очень сильны восточные традиции, при этом запад-
ная мода тоже получает распространение. Но, на наш взгляд, Пакистан, в силу специфики рели-
гиозных, климатических и социальных особенностей, никогда не потеряет национального свое-
образия в манере одеваться. 
 

Петровская А.В. 
СРЕДНЯЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С ОРВИ В 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛУЧАЕМОЙ ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Морголь А.С. 
ОРВИ – самое распространённое заболевание. Даже в неэпидемические годы регистрируемая 
заболеваемость ОРВИ во много раз превышает заболеваемость всеми основными инфекцион-
ными болезнями [2]. Рост заболеваемости ОРВИ (включая грипп) является серьезной социально-
экономической проблемой для любой страны. По оценкам специалистов, в РБ до 67% всех боль-
ничных листов связано с диагнозом ОРВИ [1]. Таким образом, сокращение сроков временной не-
трудоспособности при ОРВИ является одной из приоритетных направленностей в работе участ-
кового терапевта. Целью работы явилось определение и сравнение средних сроков нетрудоспо-
собности у пациентов с ОРВИ, применяющих противовирусные препараты ремантадин и арпе-
тол. Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ медицинских карт 54-х амбулатор-
ных пациентов 1-й поликлиники г. Гродно (39 – мужчины, 15 – женщины), перенёсших ОРВИ за 
период с 01.12.2011 г. по 10.02.2012 г. Исследуемые были распределены на две группы. В пер-
вую группу вошли 26 пациентов (20 – мужчины, 6 – женщины) в качестве противовирусного пре-
парата принимавшие «ремантадин» в дозировке 100 мг. 2 раза в день. Во вторую группу вошли 
28 пациентов (19 – мужчины, 9 – женщины) в качестве противовирусного препарата принимав-
шие «арпетол» в дозировке 200 мг. 4 раза в день. В исследование включались пациенты трудо-
способного возраста (средний возраст в первой группе – 38,4±14,2 года; во второй – 43,7±17,5 
года), без сопутствующей тяжёлой патологии, начавшие противовирусную терапию (согласно 
анамнеза) не позднее 2 дней от начала заболевания. Изучена средняя длительность временной 
нетрудоспособности в обеих группах и количество пациентов, у которых течение ОРВИ протека-
ло с осложнениями. Статистическая обработка результатов опроса осуществлялась с помощью 
программы «STATISTIKA 7.0». Результаты: Средняя длительность временной нетрудоспособно-
сти в группе пациентов, принимавших «ремантадин» в качестве противовирусного препарата, 
составила 5,5±3,4 дней. Средняя длительность временной нетрудоспособности в группе пациен-
тов, принимавших «арпетол», составила 5,9±3,9 дней. Средние сроки временной нетрудоспособ-
ности в обеих группах не превышают рекомендованные при ОРВИ (5-8 дней). Различия в сред-
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них сроках нетрудоспособности в двух группах не являются статистически достоверными 
(р>0,05). В первой группе количество пациентов с нетрудоспособностью дольше 7 дней, состави-
ло 5 человек (19,%), во второй группе – 6 человек (21,43%). Течение ОРВИ осложнилось острым 
бронхитом среди пациентов первой группы у 2 человек (7,7%). Среди пациентов второй группы – 
у 3 человек (10,7%). Таким образом, как «ремантадин», так и «арпетол» могут быть использова-
ны в качестве противовирусных лекарственных средств у пациентов с ОРВИ в качестве этио-
тропной терапии, а также в целях оптимизации сроков временной нетрудоспособности. Литера-
тура: 1. ГУ «РНПЦ» Эпидемиологии и микробиологии. http://www.belriem.by/. 2. Ferguson 
N.M.Cummings D.A. Strategies for mitigating an influenza pandemic // Nature, 2006. 
 

Петрулевич Ю.Я. 
ЗНАЧЕНИЕ ЛОДЫЖЕЧНО-ПЛЕЧЕВОГО ИНДЕКСА ПРИ ОЦЕНКЕ ЖЕСТКОСТИ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ АРТЕРИЙ У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лакотко Т.Г. 
Доказано, что артериальная гипертензия (АГ) опосредует свое влияние путем повреждения 
структуры и функции артериальных кровеносных сосудов. Именно поэтому в последние годы в 
понимании развития болезней системы кровообращения возросла роль структурно-
функциональных изменений артерий. Изменения биомеханических свойств сосудов, которые 
представляют собой совокупное и взаимосвязанное влияние гемодинамических, метаболических 
и воспалительных компонентов на повреждаемую артериальную стенку, представляют собой 
независимый предиктор развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистой 
смертности. Оценку жесткости сосудов традиционно производят путем определения скорости 
распространения пульсовой волны (СРПВ). С этой целью в амбулаторных условиях предлагает-
ся использование лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Цель – установление корреляции между 
показателями СРПВ и ЛПИ, и оценка влияния степени повышения артериального давления на 
показатели СРПВ и ЛПИ для выявления морфо-функциональных особенностей сосудов у боль-
ных с АГ. Материалы и методы. На базе терапевтического и кардиологического отделений УЗ 
«ГКБ № 2 г. Гродно» обследовано 28 пациентов с АГ II-III степени (средний возраст 49+8 лет), из 
них мужчин – 11, женщин – 17. Выделены 2 группы: 1-я – с АГ II степени (n=19), 2-я – с АГ III сте-
пени (n=9). СРПВ и время РПВ определяли на цифровом компьютерном интерпретирующем им-
педансном кардиографе «Интекард» по стандартной методике. ЛПИ определяли с помощью 
профессионального автоматического прибора WatchBP Office ABI. Для этого измерялось значе-
ние систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления одновременно на 
руке и ноге человека с одной и другой стороны. Затем ЛПИ рассчитывается как частное от деле-
ния САД и ДАД, измеренного на ноге, на САД и ДАД, измеренное на руке. Результаты. При срав-
нении изучаемых показателей в исследуемых группах получены следующие результаты: у паци-
ентов 1-й группы по сравнению со 2-й достоверно выше были показатели ЛПИ ДАД (1,03 (0,99; 
1,05) и 0,97 (0,95; 1,03) соответственно) (р<0,05); выше ВРПВ (85 (60; 150) и 50 (40; 60) соответ-
ственно) (р<0,05); ниже СРПВ (8,70 (5,05; 10,85) и 14 (11,80; 16,30) соответственно) (р<0,01). Рас-
считан коэффициент корреляции Спирмена. Обнаружена значимая отрицательная умеренная 
связь между степенью АГ и показателями ЛПИ по ДАД (r=-0,37) и ВРПВ (r=-0,48), значимая отри-
цательная средняя связь между степенью АГ и СРПВ (r=0,50). Выявлена значимая умеренная 
отрицательная связь между показателями ЛПИ ДАД и СРПВ (r=-0,45) и положительная связь ме-
жду показателями ЛПИ по ДАД и ВРПВ (r=0,40). Выводы. 1. Определение ЛПИ является сравни-
тельно простым и доступным методом для широкой оценки субклинического поражения таких 
органов-мишеней, как артерии нижних конечностей у пациентов с АГ II-III степени. При этом бо-
лее значимым является вычисление ЛПИ по ДАД, который достоверно отрицательно коррелиру-
ет со степенью АГ. 2. Данные ЛПИ по ДАД коррелируют с основными показателями СРПВ у па-
циентов с АГ, что подтверждает возможность использования метода вычисления ЛПИ для оцен-
ки жесткости артерий. 
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Пипко Т.В., Кривенко И.В. 
АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ВРАЧА ПРИ ГИПОТОНИЧЕСКИХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гутикова Л.В. д.м.н., доцент  
Показатель акушерских кровотечений колеблется от 3 до 8% по отношению к общему числу ро-
дов [1]. На их долю приходится около 25% материнских смертей [2]. При этом 2–4% случаев кро-
вотечения связаны с гипотонией матки в последовый и послеродовый период [1]. Актуальной ос-
таётся проблема тактики оказания помощи при акушерских кровотечениях, от которой зависит 
уровень репродуктивности и перинатальных смертей. Цель исследования. Определение опти-
мального объема и последовательности оказания помощи при гипотонических кровотечениях. 
Материалы и методы. Проведён ретроспективный анализ историй родов 20 пациенток Гроднен-
ского областного клинического перинатального центра, у которых возникло гипотоническое кро-
вотечение в последовый и послеродовый период. Результаты. Алгоритм действий врачей в ис-
следуемых случаях состоял из 3 этапов: предварительного, консервативного и хирургического. 
Начальный этап заключался в оценке объёма кровопотери, оценке функционирования основных 
факторов жизнеобеспечения, катетеризации мочевого пузыря, катетеризации одной или двух 
периферических вен для начала инфузионной терапии, применении утеротоников и препаратов 
оксиэтилированного крахмала, определении группы крови, Rh-фактора, взятии крови для анали-
за на совместимость. Консервативный этап состоял из следующих мероприятий: ручное обсле-
дование и бимануальная компрессия полости матки, введение утеротоников (окситоцин, мети-
лэргометрин), проведение промежуточных мероприятий между консервативным и хирургическим 
лечением (внутриматочный гемостатический баллон, сдавление брюшной аорты). На последнем 
этапе использовалось введение простенона в мышцу матки, наложение зажимов и лигатур на 
сосуды маточных и яичниковых артерий, наложение гемостатических компрессионных швов, пе-
ревязка внутренних подвздошных артерий, ангиографическая эмболизация, ампутация или экс-
тирпация матки. На основании анализа тактики врачей, применявшейся в 20 исследуемых случа-
ях, можно заключить, что у данных пациенток применялись методы остановки кровотечений в 
зависимости от их состояния, длительности кровотечения и объёма кровопотери, эффективности 
проведенных мероприятий. При этом наиболее эффективным является поэтапное оказание по-
мощи, недопущение длительной задержки на каждом этапе при его неэффективности, а также 
своевременное применение хирургических методов. Выводы. Результат в лечении гипотониче-
ских кровотечений зависит от правильного алгоритма действий при оказании помощи, организа-
ции общего методологического подхода к его реализации, индивидуального рассмотрения каждо-
го отдельного клинического случая, согласованности действий врачей различного профиля. Ли-
тература: 1. Арестова И.М., Киселева Н.И. Акушерские кровотечения. Диагностика, методы опре-
деления кровопотери и остановки кровотечения // Охрана материнства и детства. – 2010. – №1 
(15). – С. 47. 2. Баев О.Р. Профилактика кровотечений в последовом и раннем послеродовом пе-
риоде. Какие использовать препараты? // Акушерство и гинекология. – 2011. – №7-1. – С. 16. 
 
Пипко Т.В., Жигамонт Т.А. 
ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСКОГЕННЫМИ РАДИКУЛОПАТИЯМИ 
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ДИСКЭКТОМИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лебейко А.И.  
Дискогенные радикулопатии с выраженным болевым синдромом и стойким неврологическим де-
фицитом значительно ухудшают качество жизни пациентов. Отсутствие эффекта от консерва-
тивной терапии является показанием для выполнения оперативного лечения – дискэктомии. 
Цель и задачи: Изучить изменение качества жизни у больных с дискогенными радикулопатиями 
до и после выполнения оперативного лечения (интергемиламинэктомии с секвестр – и дискэкто-
мией). Материалы и методы: Обследовано 14 пациентов с дискогенными радикулопатиями в 
возрасте от 30 до 51 года (6 мужчин, 8 женщин). Всем больным была выполнена интергемилами-
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нэктомия. Обследование проводилось до и после (на 7сутки) оперативного лечения. Для оценки 
болевых ощущений использована визуально-аналоговая шкала (ВАШ), опросник Роланда-
Морриса. Качество жизни исследовали при помощи опросника «Краткая форма изучения меди-
цинских итоговых параметров MOS SF 36» (SF-36). Результаты обрабатывали статистически с 
использованием критерия Стьюдента. Результаты: До выполнения интергемиламинэктомии 
больший удельный вес – 12 (86%) человек – составляли лица с выраженным болевым синдро-
мом (8-9 баллов по ВАШ). После оперативного лечения болевой синдром значительно регресси-
ровал (0-3 балла по ВАШ). Согласно опросника Роланда-Мориса, улучшение жизнедеятельности 
в послеоперационном периоде более, чем на 50% выявлено у 11 (77%) обследованных. Соглас-
но опроснику SF 36, после выполнения интергемиламинэктомии несколько возросла (p=0,04) фи-
зическая активность (PF), в то время как уровень физического здоровья (RP), позволяющий вы-
полнять обычную работу, не изменился. Причем около 60% пациентов оценили свои способности 
к ролевому (физическому) функционированию (RP) как нулевые. Показатель социального функ-
ционирования (SF) в послеоперационном периоде, определяемый степенью ограничения обще-
ния, повысился (p=0,03) по сравнению с дооперационным состоянием. Болевой синдром (BP), 
ограничивающий повседневную активность, в послеоперационном периоде значительно регрес-
сировал (p=0,001). Общая оценка состояния своего здоровья (GH) и жизненная активность (VT) 
после операции значительно выросли (p=0,003, p=0,004), в то время как на оценку эмоциональ-
ного функционирования (RE) оперативное лечение достоверно не повлияло. Показатель психи-
ческого здоровья (MH), отражающий настроение, наличие депрессии и тревоги, достоверно ниже 
у пациентов до операции (p=0,029). Выводы: Оперативное лечение дискогенных радикулопатий 
приводит к значительному уменьшению болевого синдрома, улучшению качества жизни: возрас-
танию физической и жизненной активности, улучшению психического здоровья, возрастанию со-
циального функционирования. 
 
Плавская О.К., Овчинников В.А, Андросюк К.Л. 
ВОЗМОЖНОСТИ СОНОГРАФИИ, КОМПЬЮТЕРНОЙ И МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ 
ТОМОГРАФИЙ В ВИЗУАЛИЗАЦИИ ШЕЙНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ПРИ РАКЕ ГОРТАНИ И 
ГОРТАНОГЛОТКИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Овчинников В.А. к.м.н, доцент 
Многие вопросы уточненной диагностики злокачественных опухолей гортани и глотки остаются 
недостаточно решенными [1].Компьютерная томография (КТ), магнитно-резонансная томография 
(МРТ) и сонография могут дать дополнительные диагностические возможности для оценки рас-
пространенности опухолей шеи, включая лимфатические узлы. Целью работы явилось изучение 
информативности КТ, МРТ и сонографии для определения распространенности рака гортани и 
гортаноглотки, включая метастазы в шейные лимфатические узлы. Материалы и методы. Прове-
ден анализ результатов комплексного обследования 43 больных раком гортани и гортаноглотки. 
У всех больных диагноз верифицирован морфологически – плоскоклеточный рак. Все больные 
мужчины. Возраст от 42 до 75 лет. У 31 больного был рак гортани (72,1%), у 12 (27,9%) больных 
рак гортанной части глотки. Преобладала распространенность первичной опухоли Т3 и Т4 – 24 
больных (55,8%). Метастатическое поражение шейных лимфатических узлов было отмечено в 21 
случае (58,1%). Всем больным проведено клиническое обследование, ларинго – и фарингоско-
пия, МРТ, КТ гортани, сонография шеи. КТ выполнялась на многосрезовом спиральном компью-
терном томографе «General electric Pro 32», МРТ проводилась на магнитном томографе «Philips 
Gyroscan Intera», напряженность магнитного поля 1 Т. Получали Т2 – взвешенные изображения в 
аксиальной, сагиттальной и фронтальной плоскостях. Ультразвуковое исследование лимфатиче-
ских узлов шеи выполнялось методом двухмерной сонографии детектором на аппарате «Siemens 
Sonoline-SL-2» с использованием линейного датчика с частотой 7,5 МГц. Результаты и обсужде-
ние. При анализе полученных данных у больных раком гортани и глотки установлена при помощи 
КТ и МРТ степень инфильтрации опухоли в окружающие ткани (n = 23; 53,5% и n = 30; 69,8%), что 
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не было выявлено при помощи других способов визуализации (ларинго – и фарингоскопия). Ме-
тастазы в лимфатические узлы шеи пальпаторно, при сонографии, КТ, МРТ установлены у 25 
больных (58,1%). Пальпаторно увеличенные лимфатические узлы шеи определялись у 13 боль-
ных (30,2%). Методом УЗИ и МРТ определены признаки метастазов в лимфатические узлы шеи у 
всех 25 (58,1%) пациентов с неопластическим поражением лимфатических узлов шеи, что пре-
высило возможности пальпации (р<0,05). Выводы: Сонография, магнитно-резонансная томогра-
фия существенно превышают возможности пальпации в выявлении метастазов в лимфатические 
узлы шеи при раке гортани и гортаноглотки. Сонография не уступает магнитно-резонансной то-
мографии и компьютерной томографии в выявлении метастазов в лимфатические узлы шеи при 
раке гортани и гортаноглотки. Список литературы 1.Сперанская А.А., Черемисин В.М. Компью-
терно-томографическая диагностика новообразований глотки, челюстно-лицевой области и гор-
тани. – СПб: «ЭЛБИ-СПб», 2006. – 118 с. 
 
Плавский Д.М., Макаревич Е.Ю. 
АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ Ι ТИПА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н, профессор 
Одной из значимых причин нарушения слуха является хронический гнойный средний отит. Ста-
бильная и высокая заболеваемость населения данной патологией на протяжении многих лет де-
лает актуальными поиски, направленные на повышение эффективности оказания помощи этим 
пациентам. Цель: проанализировать отдаленные результаты тимпанопластики Ι типа Материалы 
и методы: Функциональные результаты оценивали по сокращению костно-воздушного интервала 
и увеличению количества пациентов с социально-адекватным уровнем слуха. Под нашим наблю-
дением находилось 68 пациентов с хроническим гнойным средним отитом, которым была произ-
ведена ТП 1 типа. Операция выполняли заушным доступом у 60 (88,2%) пациентов, внутриуш-
ным у 8 (11,8%) пациентов. Для восстановления целостности барабанной перепонки использова-
ли: свободный аутотрансплантат фасции височной мышцы и аллогенную хрящевую пластинку с 
насечками, выполненными по авторской методике у 49 (72,1%) пациентов, хондроперихондраль-
ный аутотрансплантат ушной раковины или козелка с нанесенными насечками у 19 (27,9%) паци-
ентов. Результаты: через 24 месяца после операции произошло сокращение костно-воздушный 
интервал с 30 дБ (30,0; 30,0) до 10 дБ (10,0; 10,0). Количество пациентов с социально-
адекватным уровнем слуха достоверно возрасло с дооперационных 29 (42,6%) до 45 (86,5%) че-
ловек в отдаленом периоде наблюдения.Размер эффекта в зоне низких частот составил 1,07, в 
зоне средних – 1,03, в зоне высоких – 0,97. Выводы: 1. В отдаленном послеоперационном перио-
де получен высокий и стабильный функциональный результат, что подтверждено приведенными 
выше данными, р<0,05. 2. Достижение высокого положительного результата не зависело от раз-
меров перфорации барабанной перепонки, а также от используемого пластического материала, 
р>0,05. 
 
Плавский Д.М., Прокопович Д.Н. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИЙ НАРУЖНОГО 
СЛУХОВОГО ПРОХОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н, профессор 
Пороки развития наружного и среднего уха встречаются у 1-2 человек на 10000 населения. У 
мужчин их частота в 2 раза больше, чем у женщин. Среди различных врождённых аномалий раз-
вития органа слуха наиболее распространена атрезия или заращение наружного слухового про-
хода. При этом, как правило, она сочетается с другими дефектами формирования среднего уха и 
является лишь частью обширной врождённой патологии развития черепа. В нашей клинике с 
2007 года мы занялись решением данной проблемы. Цель исследования: оценить результаты 
хирургического лечения атрезии наружного слухового прохода после выполнения меатотимпано-
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пластики. Материал и методы: под нашим наблюдением находилось 11 пациентов с атрезией 
наружного слухового прохода, которым была выполнена меатотимпанопластика. В план предо-
перационного обследования включались общие оториноларингологические методики, компью-
терная томография височных костей, тональная аудиометрия в свободном звуковом поле, аку-
метрия. Из прооперированных 11 пациентов – 8 мужского пола, 3 пациентки – женского в возрас-
те от 7 до 26 лет. У 8 пациентов атрезия наружного слухового прохода носила односторонний 
характер, у 3 – двухсторонний. Для формирования барабанной полости использовали собствен-
ную височную фасцию, пластины хряща. Для формирования наружного слухового прохода – сво-
бодные кожные лоскуты из кожи операционной области. Результаты и их обсуждение. Через 18 
месяцев после операции положительный клинико-морфологический результат в виде сформиро-
ванного наружного слухового прохода и целостной неотимпанальной мембраны установлен у 8 
(72,7%) пациентов. У 9 (81,8%) пациентов мы добились стойкого улучшения слуха. Костно-
воздушный интервал в зоне 500 – 3000 Гц сократился с дооперационных 60 (50,0; 70,0) дБ до 25 
(20,0; 30,0) дБ, что соответствует социально-значимому слуху, р<0,05. Заключение. Хирургиче-
ское лечение врождённых атрезий уха является сложной задачей. Прогнозирование конечного 
клинико-морфологического и функционального результатов должно быть оценено с учетом ана-
томических нарушений и данных компьютерной томографии. Нами получен стабильный положи-
тельный результат в отдаленном периоде наблюдения. Пациенты (их родители) должны быть 
информированы о способах лечения перед выбором лечебной тактики. 
 
Плавский Д.М., Прокопович Д.Н. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АМПЛИТУДНО-ЧАСТОТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ХРЯЩЕВЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н, профессор 
Перспективные возможности для усовершенствования техники операций непосредственно свя-
заны с разработкой фундаментальных и экспериментальных исследований. Результаты экспе-
римента позволяют расширить потенциал реконструкции элементов среднего уха и тем самым 
достичь наилучшего функционального результата. Цель исследования: провести электроакусти-
ческий эксперимент для определения оптимальной толщины хрящевых пластин, используемых 
для реконструкции барабанной перепонки Материал и методы. Разработана экспериментальная 
установка, позволяющая зарегистрировать и оценить амплитудно-частотную характеристику 
хрящевых пластин различной толщины. Использовали электроакустический метод, позволяющий 
регистрировать минимальные колебания хрящевого трансплантата в интересующем диапазоне 
частот. Исследовали пластины толщиной от 0,1 до 0,5 мм. Результаты экспериментальных ис-
следований: хрящевые пластины толщиной 0,2 мм и 0,3 мм имеют наибольшую амплитудно-
частотную характеристику среди всех исследуемых пластин без нанесения насечек (9 мВ). После 
выполнения насечек по авторской методике отмечено увеличение амплитудно-частотной харак-
теристики указанных пластин до 12 мВ, р<0,05. Это свидетельствует о том, что колебательные 
свойства таких пластик значительно выше аналогичных без насечек. С увеличением толщины 
трансплантата происходит снижение его АЧХ. У образцов 0,1, 0,4, 0,5мм различия значений АЧХ 
у образцов с насечками и без них статистически не значимы, р>0,05. Заключение: 1. Результаты 
эксперимента позволили впервые зарегистрировать и оценить амплитудно-частотную характери-
стику хрящевых пластин. 2. Установлено, что оптимальная толщина хрящевой пластины нахо-
дится в пределах от 0,2 до 0,3мм. 3. Формирование пластины в виде мобильных фрагментов по 
предложенной методике приводит к увеличению ее амплитудно-частотной характеристики с 9 мВ 
до 12 мВ, р<0,05, что приводит к улучшению колебательной способности трансплантата и поло-
жительно сказывается на функциональных результатах операции. 
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Платонов А.А., Кокина Ю.А. 
КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКИХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волкова М.П., к.м.н, доцент 
Хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК) у детей имеют клинические осо-
бенности течения, нередко сопровождаясь опасными для жизни осложнениями и инвалидизаци-
ей больного, влияют на рост и половое созревание детей, изменяют качество жизни, создавая 
комплекс психологических и социальных проблем. В Гродненской области неинфекционные за-
болевания кишечника составляют 4,6 на 100 тыс. детей. Цель – изучить особенности клиниче-
ской картины ХВЗК у детей, находившихся стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ». Под наблюде-
нием находилось 45 детей в возрасте 3-17 лет. Изучены клинические особенности заболевания и 
лечения. С хроническим неспецифическим язвенным колитом было 62.2 процента детей (14.3 
процентов мальчики и 85.7 процентов девочки); с болезнью Крона – 13.3 процентов (16.7 процен-
тов мальчики и 83.3 процента девочки); с хроническим колитом – 24.5 процента (54.4 процента 
мальчики и 45.5 процентов девочки). По возрасту, дети распределились следующим образом: до 
3 лет – 13.3 процентов; 4-7 лет – 6.7 процентов; 8-11 лет – 40 процентов; 12-14 лет – 22.2 про-
цента; 15-17 лет – 17.8 процентов. Длительность заболевания составила: до года – 51.1 процент; 
1-2 года – 17.8 процентов; 3-5 лет – 24.4 процента; более 5 лет – 6.7 процентов. Наиболее час-
тыми жалобами были: слабость – 53.3 процента; боль в животе – 46.7 процентов; снижение ап-
петита – 35.6 процентов; кровь в стуле – 31.1 процент; послабление стула – 28.9 процентов; по-
вышение температуры тела – 24.4 процента; потеря массы тела – 24.4 процента. Средняя про-
должительность стула была 9.5 дней, наличие крови в стуле – 8 дней. По степени тяжести забо-
левания распределились следующим образом: легкая – 20 процентов; средняя – 73.3 процента; 
тяжелая 6.7 процентов. Все дети получали специфическое лечение. В большинстве случаев (73.3 
процентах) детям назначался 20 стол, в 20 процентах – гипоаллергенный. Медикаментозная те-
рапия состояла из 5-аминосалициловой кислоты в 91.1 процентах случаев; глюкокортикоидов – 
37.8 процентах; антибиотиков – 80 процентах; ферментов – 86 процентах; пробиотиков – 82.2 
процентах; гипосенсобилизирующих – 33.3 процентах; витаминов – 33.3 процентах случаев. 2/3 
пациентов получали также инфузионную терапию: физиологический раствор – 66.6 процентов; 
глюкоза 10 процентная – 53.3 процента; раствор аминокислот – 28.9 процентов; аминокапроно-
вая кислота 5 процентная – 4.4 процента; папаверин 2 процентная – 4.4 процента; антистафило-
кокковый Ig – 2.2 процента. Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 28 
дней. Все дети выписаны с улучшением. Таким образом, ХВЗК по данным нашего исследования 
чаще встречается у девочек (в 2/3 случаев). Большая часть детей была в возрасте 8-11 лет, со 
средней степенью тяжести и с диагнозом хронический неспецифический язвенный колит. В 1/2 
случаев длительность заболевания составила менее 1 года. Наиболее частыми жалобами были: 
слабость; боль в животе; снижение аппетита; кровь в стуле; послабление стула. Медикаментоз-
ная терапия в большинстве случаев состояла из 5-аминосалициловой кислоты; глюкокортикои-
дов; антибиотиков; ферментов; пробиотиков; физиологического раствора; глюкозы; раствора 
аминокислот. Средняя длительность лечения в стационаре составила 28 дней. 
 
Полуян И.А. 
О ГОТОВНОСТИ КУРСАНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ К ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В.М., к.м.н. 
Основной контингент обучаемых военного факультета составляют курсанты, готовящиеся к по-
лучению военной специальности и занятию соответствующих офицерских должностей. Качество 
подготовки молодежи к военной службе в немалой степени зависит от успешности ее вхождения 
в новую среду, готовности к жизнедеятельности в условиях военного факультета, к перенесению 
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значительных морально-психологических и физических нагрузок. Наибольшие трудности испы-
тывают курсанты младших курсов, особенно те из них, которые имеют недостаточный уровень 
общеобразовательной и физической подготовки, социально-психологической активности, недос-
таточную степень сформированности коммуникативно-адаптивных качеств. Объектом исследо-
вания являлись курсанты 1-го и 2-го курсов военного факультета Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. Цель работы: изучить в динамике в течение 2-х лет формиро-
вание готов-ности курсантов к жизнедеятельности в образовательной среде военного фа-
культета. Методы исследования: диагностические (анкетирование, тестирование), статистиче-
ские (методы измерения и математической обработки экспериментальных данных). Особенность 
подхода к проектированию процесса формирования готовности курсантов заключается в выяв-
лении курсантов с низкой готовностью в соответствии с указанными факторами: в зависимости от 
степени сформированности коммуникативных способностей, полученного образования, получен-
ных оценок, нервно-психической устойчивости, занятий спортом, статуса в коллективе, уровня 
развития познавательных способностей. Результаты исследования показали, что курсантам из 
числа гражданской молодежи свойственны трудности вхождения в жизнедеятельность военного 
факультета, связанные с усвоением требований военной службы, ее тягот и трудностей: условия 
казарменного проживания, воинской дисциплины; строго регламентированный распорядок дня; 
преобладание коллективных форм деятельности; специфика взаимоотношений в воинском кол-
лективе. Наиболее сложным в адаптации к обучению в условиях военного факультета является 
начальный период, ограничивающийся одним-двумя семестрами. Однако уже на втором курсе 
наблюдались признаки успешного формированию готовности курсантов, которым способствова-
ло совершенствование воспитательной работы, применение комплекса организационных и пси-
хологических мероприятий, по созданию условий для адаптации курсантов. Было установлено, 
что наиболее важными условиями, средствами повышения эффективности процесса формиро-
вания готовности явились: – обеспечение единства требований командиров и преподавателей, 
организация наставничества; – обеспечение единства обучения и воинского воспитания; – про-
ведение командирами совместно с психологами тренингов, практикумов по повышению у курсан-
тов мотивации к военной профессии, к самовоспитанию; – ведение документации, отражающей 
изменение степени готовности курсантов, эффективность применяемых мер; – овладение актив-
ными и интерактивными методиками обучения, внедрение информационных технологий, повы-
шающих интерес курсантов к содержанию изучаемых дисциплин, развивающих познавательные 
способности. 
 
Полуян И.А. 
ОЦЕНКА АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
ОФИЦЕРОВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ЗАПАСА, К УЧЕБНОМУ ПРОЦЕССУ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В.М., к.м.н. 
Говоря об адаптации в образовании, необходимо отметить, что, несмотря на разницу в целях, 
формах и содержании учебных учреждений, проблема адаптации остаётся единой для всех под-
систем образования. Факторами, оказывающими влияние на адаптацию к обучению в вузах, объ-
единяют в три блока: социологический, психологический и педагогический. Социологический блок 
включает такие факторы, как возраст, социальное происхождение, тип образования. Психологи-
ческий блок содержит индивидуально-психологические, социально-психологические факторы: 
интеллект, направленность, личностный адаптационный потенциал, положение в группе. Педаго-
гический блок в свою очередь имеет следующие факторы: уровень педагогического мастерства, 
организация среды, материально-техническая база, ТСО и др. Во втором полугодии 2011 года 
было обследовано 50 студентов, 2-го курса лечебного, медико-психологического и педиатриче-
ского факультетов УО «Гродненский государственный медицинский университет», зачисленных 
для обучения на военной кафедре по программе подготовки офицеров медицинской службы за-
паса (опытная группа). Так же было обследовано 25 студентов, 2-го курса лечебного факультета 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», не обучающихся на военной ка-
федре (контрольная группа). Цель работы: изучение функционального состояния организма сту-
дентов, обучающихся по программе подготовки офицеров медицинской службы запаса, оценка 
уровня адаптационных ресурсов организма в условиях обучения на кафедре. Методы исследо-
вания: антропометрические, физиологические, статистические. В процессе работы проводился 
патентный поиск и изучение литературы по теме исследования; получены базовые величины 
основных показателей антропометрического статуса, физического развития, функционального 
состояния сердечно-сосудистой системы, уровня физической подготовленности, психологическо-
го состояния студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет» и их уров-
ня адаптации в условиях обучения в университете. В результате анкетирования у 6% курсантов 
обнаружен низкий уровень адаптированности, 68% – средний и 26% – высокий. Полученные ре-
зультаты исследования показали наличие проблем адаптированности студентов 2-го курса всех 
факультетов к учебной деятельности, что вызвало необходимость в дальнейшем изучить нали-
чие изменений функционального состояния их организма, сравнить уровень адаптационных ре-
сурсов организма студентов зачисленных для обучения на военной кафедре по программе под-
готовки офицеров запаса и студентов на ней не обучающихся. Таким образом, ускорение про-
цессов адаптации студентов к новому для них образу жизни и деятельности, исследование пси-
хологических особенностей психических состояний, возникающих в учебной деятельности на на-
чальном этапе обучения, а также выявление психолого-педагогических условий оптимизации 
данного процесса – чрезвычайно важные задачи. От того, как долго по времени и по различным 
затратам происходит процесс адаптации, зависят текущие и предстоящие успехи студентов, про-
цесс их профессионального становления. 
 
Полюхович Ю.И., Пырочкин В.М., Богданович В.Ч.  
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТИРИСТИКИ МИОКАРДА И ФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ У 
ПРАКТИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ЛИЦ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пырочкин В.М., д.м.н., профессор 
Эндотелиальная дисфункции является универсальным механизмом патогенеза атеросклероза, 
который наиболее часто ведет к нарушениям демпферирующей функции сосудов. Способность 
артерий поглощать ударный объем зависит от эластических свойств артериальной стенки и опи-
сывается таким понятием, как скорость распространения пульсовой волны, объединяющей в се-
бе геометрию и эластические характеристики сосудов. Целью исследования стало выявление 
морфофункциональных изменений миокарда, изучение функции эндотелия (эндотелийзависимой 
вазодилатации плечевой артерии) и эластических свойств плечевой артерии у практически здо-
ровых лиц в возрасте 34 года. Материал и методы исследования. На базе Гродненской област-
ной больницы и поликлиники клинически и лабораторно были обследованы 30 человек, практи-
чески здоровых (12 женщин и 18 мужчин). Уровень артериального давления в обследуемой груп-
пе не превышал нормальных значений (средние цифры АД 110-120\\70-75 мм.рт.ст). Параметры 
вазомоторной функции эндотелия, эластические свойства оценивались с помощью аппарата 
“Импекард-М”. Эхокардиографическое исследование проводилось на аппарате «Toshiba Aplio» в 
М и В режимах в соответствии с общепринятыми рекомендациями, дополнительно определялась 
толщина комплекса интима-медиа (КИМ) общей сонной артерии на уровне около 1 см до бифур-
кации. Критерием гипертрофии левого желудочка (ГЛЖ) считали ИММЛЖ более 125г/м2 для 
мужчин и более 110 г/м2 для женщин. Результаты и их обсуждение. Согласно данным первично-
го обследования – у пациентов сохранны азотвыделительная и концентрационная функции по-
чек, отсутствует анемия, не нарушен липидный и белковый обмены, то есть отсутствуют ведущие 
факторы, которые могли бы повлиять на перестройку миокарда и сосудов. При описании функ-
ции эндотелия медиана показателя ∆dz/dt составила 39,05%, что свидетельствует о сохранной 
эндотелийзависимой вазодилятации. При этом скорости распространения пульсовой волны со-
ответствует нормальным значениям, составляя 6,85 м/с. Однако, у 4 пациентов наблюдалось 
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умеренное снижение реографического индекса, отражающего уровень артериального кровена-
полнения в исследуемой зоне. В 2 случаях регистрировалось умеренное снижение индекса эла-
стичности, показателя оценивающего относительное отличие амплитуды в конце систолы по 
сравнению с амплитудой систолической волны и косвенно характеризующего эластичность арте-
рий. У 2 обследуемых определили умеренное повышение индекса периферического сопротивле-
ния, отражающего состояние тонуса сосудов. При определении морфофункциональных показа-
телей сердца были сохраненны систолическая и диастолическая функции, соответствующая 
возрастным нормам толщина КИМ. Выводы. При ультразвуковом исследовании сердца у практи-
чески здоровых пациентов пациентов с сохраненной эндотелийзависимой вазодилатацией и ско-
ростью распространения пульсовой волны и отсутствии факторов, влияющих на перестройку 
миокарда (анемия, дислипидемия, гипопротеинемия, уремия) наблюдается нормальная геомет-
рия миокарда. 
 
Попеня И.С. 
ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫЕ СИМПТОМЫ И ВЕДУЩИЕ КОПИНГ-СТРАТЕГИИ У ЛИЦ, 
СТРАДАЮЩИХ РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Процесс копинга является важным звеном в адаптации к хроническому стрессу при заболевании 
рассеянным склерозом (РС) – демиелинизирующем заболевании ЦНС, имеющим непредсказуе-
мый характер и потенциально приводящем к инвалидности. Копинг представляет собой трехком-
понентный процесс совладания со стрессом, включающий в себя поведенческие, когнитивные и 
эмоциональные механизмы. Учитывая высокую распространенность тревожно-депрессивных 
расстройств среди пациентов с РС, представляет интерес корреляция используемых копинг-
стратегий с выраженностью тревожно-депрессивных симптомов. Цель работы Определить ве-
дущие копинг-стратегии у пациентов с РС и выявить их взаимосвязь с выраженностью тревожно-
депрессивных симптомов. Материалы и методы Обследованы 47 пациентов, страдающих РС. В 
выборку были включены 36 (77%) женщин и 11 (23%) мужчин. Возраст пациентов – от 17 до 63 
лет, средний – 38,5 (±12,7) лет. Для оценки выраженности депрессивных и тревожных симптомов 
использовалось полуструктурированное клиническое интервью с последующей оценкой симпто-
мов по Шкале депрессии и тревоги Гамильтона. Для оценки копинг-стратегий пациентов с РС ис-
пользовался тест Хейма. Результаты Депрессивные симптомы выявлены у 72,3% обследуемых 
(от 1 до 38 баллов по шкале Гамильтона). Средняя выраженность депрессии – 14,6 (±9,66) балла 
(у мужчин – 13,1 (±12,45), у женщин – 15,1 (±8,79)). Тревожные симптомы, определяемые по 
шкале Гамильтона, были обнаружены у 62,2% больных РС (от 0 до 38 баллов). Средняя выра-
женность тревоги составила 13,3 (±9,55) баллов (у мужчин – 11,3 (±11,66), у женщин – 13,9 
(±8,97)) . Корреляция между наличием и выраженностью депрессивных и тревожных симптомов 
у лиц с РС составила 92% (p<0,001). Были определены ведущие копинг-стратегии у пациентов с 
РС: поведенческие – отвлечение (выбрано 42,6% обследованными пациентами) и альтруизм 
(40,4%); когнитивные – игнорирование (44,7%), смирение (46,8%), сохранение самообладания 
(44,7%), проблемный анализ (40,4%) и религиозность (42,6%); эмоциональные – оптимизм 
(40,4%) и подавление эмоций (38,3%). Корреляционный анализ по коэффициенту гамма выявил 
взаимосвязь между тревожно-депрессивными симптомами и использованием определенных ко-
пинг-стратегий: сотрудничество (+0,37 (p<0,05)), растерянность (+0,55 (p<0,005)), протест (+0,36 
(p<0,05)) имеют среднюю положительную корреляцию с депрессией; растерянность (+0,59 
(p<0,005)), протест (+0,44 (p<0,05)), обращение (+0,32 (p<0,05)) – среднюю корреляцию с выра-
женностью тревоги. Копинг-стратегия конструктивная активность имеет выраженную отрицатель-
ную корреляцию с тревожно-депрессивными симптомами: – 0,5 (p<0,05) по отношению к депрес-
сии и – 0,95 (p<0,001) по отношению к тревоге. Выводы Выявлена высокая распространенность 
тревожно-депрессивных симптомов у пациентов с РС. Исследованы ведущие копинг-стратегии у 
лиц с РС: отвлечение, альтруизм, игнорирование, смирение, сохранение самообладания, про-
блемный анализ, религиозность, оптимизм и подавление эмоций, однако они не коррелируют с 
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тревожно-депрессивными симптомами. В то же время, ряд копинг-стратегий (сотрудничество, 
растерянность, протест, обращение) имеют положительную корреляцию с эмоциональными на-
рушениями у обследуемых больных, а копинг-стратегия конструктивная активность – отрица-
тельную.  
 
Попова Е.Л., Рыбак В.Р. 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВУЛЬГАРНЫХ АНГИН 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Рыбак Н.А.  
Ангина известна с древнейших времен. Это заболевание описывается в трудах Гиппократа (IV–V 
век до н.э.), Цельса (I век н.э.), а в рукописях Авиценны (XI век) упоминается об интубации и тра-
хеотомии при асфиксии вследствие ангины. Ангина – общее острое инфекционное заболевание, 
при котором местное воспаление поражает лимфоидную ткань различных миндалин глотки. Сре-
ди разнообразных возбудителей ангины основная (50–80% случаев) этиологическая роль при 
надлежит β-гемолитическому стрептококку группы А . Гораздо реже ангину вызывают стрептокок-
ки групп C и G, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria gonorrhoeae, Corynebacterium diphtheriae, 
анаэробы и спирохеты. Цель работы: изучение эпидемиологии вульгарных ангин. Материал и 
методы. Проанализированы результаты лечения 74 пациентов вульгарной ангиной в возрасте от 
1,5 до 62 лет, находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГОИКБ» в 2011 году. Результаты. 
Жители города (94%) в значительной степени превалировали над жителями села (6%). Лица 
мужского пола составили 46%, женского – 54%. Наибольшее количество пациентов находилось в 
возрастной группе от 16 до 30-ти лет (50%). Дети до 3-х лет составили 20%, от 4–15 лет состави-
ли 16,45%. Возрастная группа 31–40 лет – 8,1%, 41–50 лет – 4,05%, а 51 и старше – 2,7%. Лаку-
нарная ангина была диагностирована у 89% пациентов, фолликулярная ангина соответственно у 
11%. Средние сроки госпитализации составили 6,1±1,3 дней. У 54% больных посев из зевной 
поверхности небных миндалин на микрофлору роста не дал, но у 25,6% пациентов в качестве 
моновозбудителя выделены грибы рода Candida, Staph.aureys составил 13%; Staph. aureys в 
cочетании с грибами рода Candida констатировано у 5,4% и только у 1% выделен Streptococcus. 
Выводы. 1. Наиболее часто вульгарная ангина встречается в возрастной группе 16–30 лет (50%), 
значительно реже у детей до 3-х лет (20%). В возрастной группе от 40 лет и старше банальная 
ангина диагностирована в 6,75% случаев. 2. У 25,6% пациентов с вульгарной ангины выделяются 
грибы рода Candida. 
 
Попова Ю.В. 
УРОВЕНЬ КОММУНИКАТИВНОЙ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кевляк-Домбровская Л.Э., магистр  
Активизация внимания исследователей к проблеме толерантности обусловлена многими факто-
рами: социальные конфликты, рост насилия и терроризма, напряженная социальная обстановка. 
Не менее важна толерантность и в профессиональной деятельности, а особенно в деятельности 
врача. Коммуникативная толерантность – это психосоциальная характеристика личности с доми-
нантной направленностью сознания на бесконфликтное коммуникативное поведение, на добро-
желательный тип взаимодействия с другими людьми. Основными компонентами личностной то-
лерантности, по Ю.В.Кузнецовой, являются эмоциональная устойчивость, терпимость, отсутст-
вие тревожности, бесконфликтность, способность к эмпатии. В качестве дополнительных можно 
выделить такие компоненты, как уважение, признание равенства, отказ от доминирования, со-
страдание, коммуникабельность, открытость, доброта [1]. Говоря о толерантности личности, 
В.В.Бойко выделяет четыре её уровня: 1) уровень ситуативной толерантности (отношение к кон-
кретному человеку); 2) уровень типологической толерантности (отношение человека к собира-
тельным типам личностей или группам людей); 3) уровень профессиональной толерантности 
(отношение с коллегами по работе); 4) уровень общей коммуникативной толерантности [1]. Це-
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лью данного исследования является определение уровня общей коммуникативной толерантно-
сти студентов. Для этого была использована методика диагностики общей коммуникативной то-
лерантности В.В.Бойко, которая была проведена среди студентов 1-3 курсов УО «Гродненский 
государственный медицинский университет». Количество респондентов – 97 студентов. Бланк 
методики включает в себя 45 вопросов. Чем меньше общее количество набранных баллов − тем 
выше уровень общей коммуникативной толерантности личности. Максимальное число баллов – 
135. Бланки методики предлагались респондентам без упоминания названия методики, чтобы 
избежать появления неискренних или «желательных» ответов. Проведенное исследование об-
наружило, что уровень общей коммуникативной толерантности студентов медицинского ВУЗа 
составил 47 баллов (из возможных 135 баллов). Полученные общие результаты находятся на 
среднем, оптимальном уровне. При более детальном анализе полученных результатов удалось 
получить следующую картину. Высокий уровень коммуникативной толерантности был обнаружен 
у 25% анкетируемых студентов, средний – у 71% участников опроса, и только у 4% респондентов 
был выявлен низкий уровень общей коммуникативной толерантности. Стоит отметить, что ре-
зультат у последней подгруппы респондентов не превышал 100-балльный рубеж (т.е. нижняя 
граница низкого уровня толерантности). Полного (тотального) неприятия другого человека не вы-
явлено ни у одного респондента. Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что у по-
давляющего большинства анкетируемых студентов медицинского вуза уровень общей коммуни-
кативной толерантности находится на высоком и среднем уровне. Данный факт свидетельствует 
о толерантном, позитивном отношении респондентов – будущих медиков – к другим людям. Ли-
тература 1.Бойко,В.В. Коммуникативная толерантность : Метод. пособие / В. В. Бойко ; [МАПО], 
23 с. СПб. 1998. − 21с. 
 
Потапович Т. А. 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ МАРКЕРЫ ХРОМОСОМНЫХ АБЕРРАЦИЙ ПЛОДА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Петрович С.А., к.м.н.  
Синдром Дауна, трисомия 21, – наиболее изученная хромосомная болезнь, частота которой сре-
ди новорожденных не имеет какой-либо разницы у родителей одинакового возраста. Определе-
ние толщины воротникового пространства играет важную роль в скрининге трисомии 21. Увели-
чение этого показателя также позволяет выявлять значительную часть плодов, у которых повы-
шен риск других хромосомных нарушений, аномалий развития сердца и его основных артерий. 
Целью работы явилось создание регистра хромосомной патологии плода (в зависимости от воз-
раста и срока беременности) в Гродно и Гродненской области. Ультразвуковое сканирование 
проводили на эхосканерах « SIEMENS», «TOSHIBA», «MEDISON8000» конвексным датчиком 3,5 
мГц по расширенной программе фетометрии в 2D и 3D режимах. Оценивалось морфологическое 
и функциональное состояние органов и систем плода, а также провизорных органов беременно-
сти с учетом всех визуальных маркеров акушерского и генетического риска. В процессе исследо-
вания был составлен план скрининга риска хромосомных патологий плода. В отличие от стан-
дартного обследования в женской консультации в нашем исследовании проводился осмотр жен-
щин, обратившихся по факту беременности 5-6 недель, по риску хромосомной патологии, позд-
ним маркерам, проводилось обследование внутренних органов плода. Собственно хромосомные 
абберации определялись приоритетно в нашем исследовании по ультразвуковым маркерам и в 
первом и во втором триместре беременности. В первом триместре шейная складка плода опре-
делялась даже при отягощенных акушерских состояниях: угрозе прерывания беременности, об-
витии пуповины вокруг шеи плода, изменении лицевого черепа плода, характерные для регуляр-
ной трисомии 18 (синдром Эдвардса). Во втором триместре, начиная от 16-18 недель гестации, 
объем маркеров хромосомной патологии (регулярные трисомии) расширялся и в нашем иссле-
довании выглядел следующим образом: голопрозэнцефалия, вентрикуломегалия, кистозная гиг-
рома, пороки сердца, омфалоцеле, атрезия двенадцатиперстной кишки, аномалии почек, укоро-
чение конечностей. Дополнительным методом в выявлении хромосомных аббераций явилось 
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исследование кровотока сосудов головного мозга. Выводы: благодаря проведенному исследова-
нию четко обозначен и расширен объем ультразвуковых хромосомных маркеров как для первого, 
так и для второго триместра беременности, использовались все режимы современного ультра-
звукового сканирования и впервые получено изображение с цветным допплеровским сканирова-
нием, подтвердилась актуальность двухфазного (первый и второй триместр) ультразвукового 
сканирования для более полноценного выявления хромосомных аббераций. 
 
Предко В.А., Мармыш В.Г., Болтрукевич Е.В. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ СЕПСИСА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Спас В.В., д.м.н., профессор 
Сепсис продолжает оставаться актуальным вопросом для мирового научного сообщества. Коли-
чество пациентов с данной патологией неуклонно увеличивается, а смертность остается доста-
точно высокой. К наиболее серьезным осложнениям относят синдром полиорганной недостаточ-
ности (СПОН), который в последние годы начал развиваться чаще, чем в предыдущее десятиле-
тия. При прогрессировании СПОН накапливается множество токсинов. В роли последних могут 
выступать промежуточные и конечные продукты нормального метаболизма в высоких концен-
трациях (лактат, мочевина, креатинин, билирубин), продукты извращенного метаболизма (альде-
гиды, кетоны, высшие стпирты), а так же вещества кишечного происхождения типа индола, ска-
тола, путресцина. Одним из методов лечения СПОН является экстракорпоральная детоксикация. 
Цель: Определение концентрации индола в крови пациентов с сепсисом для оценки развития и 
прогрессирования СПОН и тяжести состояния. Материалы и методы: В рандомизированное ис-
следование было включено 43 пациента с сепсисом различной этиологии. Все больные получали 
терапию согласно протоколам лечения данной патологии. Больные были разделены на две груп-
пы с помощью компьютерной программы генератора случайных чисел. В контрольную группу (КГ) 
вошли 19 пациентов. 24 пациентам опытной группы (ОГ) проводили гемосорбцию (ГС) через ан-
типротеиназный биоспецифический сорбент «Овосорб» (Беларусь) с помощью роликового насо-
са BP-742 («Fresenius», Германия). Количество процедур составило 4-7. У всех пациентов рас-
считывали лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть со-
стояния по шкале APACHE II при поступлении и после проведения интенсивной терапии. Индол 
определяли в плазме крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. Результа-
ты: Тяжесть состояния пациентов в КГ по шкале APACHE II при поступлении составила 14,2 
(12;17), а при переводе 7 (7;9) баллов (р=0,005 Вилкоксона). В опытной группе наблюдается бо-
лее выраженное снижение с 16,5 (11;21) при поступлении, до 4 (4;5) при переводе (р=0,003 Вил-
коксона). Так же в ОГ достоверно снижается ЛИИ с 10,3(6,6;15,3) до 2,0 (1;4,2) (р=0,002 Вилкок-
сона). В КГ при поступлении ЛИИ 9,7 (5;26,2), а при переводе 4,9 (3,9;13,3) (р=0,046 Вилкоксона). 
При поступлении у пациентов с сепсисом в опытной и контрольной группе концентрация индола 
была 6,1 (4,5;12,6) и 7,9 (5,3; 25,1) ммоль/л соответственно. После проведения гемосорбции с 
помощью антипротеиназного сорбента «Овосорб» наблюдается достоверное снижение уровня 
индола в крови до 3,8 (2,7; 6,8) (р=0,005 Вилкоксона). В КГ уровень индола в плазме достоверно 
не снизился 4,9 (3,1;14,1) (р=0,075 Вилкоксона). Отмечается положительная корреляционная 
взаимосвязь тяжести состояния по шкале APACHE II и динамики концентрации индола при по-
ступлении (R=0,58, p=0,05). После всей проведенной терапии выявлена сильная корреляционная 
связь (R=0,75, p=0,01) тяжести состояния по шкале APACHE II и содержанию индола в плазме 
крови пациентов. Выводы:Концентрация индола взаимосвязана с клинико-лабораторными дан-
ными и тяжестью состояния пациентов. Применение гемосорбции элиминирует из кровотока ин-
дол, позволяя тем самым предотвратить дальнейшее прогрессирование СПОН. 
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Прихожий А.В. 
СТРУКТУРА РАНЕНИЙ ЛОР-ОРГАНОВ ВО ВРЕМЯ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Новоселецкий В.А., майор м/с 
Цель исследования проанализировать структуру ранениях ЛОР-органов во время боевых дейст-
вий в Чечне. Материалы и методы исследования Анализ материалов, содержащих информацию 
о 12000 историй болезни раненых и больных, поступивших в лечебные учреждения из района 
боевых действий в Чеченской республике. Результаты исследований В ходе исследования было 
выявлено, что боевые ранения и повреждения ЛОР-органов имели место у 7,95% раненых. При 
изучении структуры боевых ЛОР-поражений отмечено, что механические повреждения (ранения 
и ушибы) имелись в 47,32% случаях, контузионные поражения – в 42,86% случаях, комбиниро-
ванные поражения – в 9,82% случаях. Распределение ранений по локализации было следую-
щим: ранения носа и околоносовых пазух встретились у 18,75% раненых, ранения наружного уха 
и сосцевидного отростка у 5,58%, ранения шеи у 16,74%, сюда же включены множественные ра-
нения ЛОР-органов, которые наблюдались у 6,25% раненых. Таким образом, следует отметить, 
что в структуре боевых санитарных потерь ЛОР-профиля наибольший удельный вес имеют кон-
тузионные поражения (42,86%), ранения носа и околоносовых пазух (18,75%) и боевые повреж-
дения шеи (16,74%). При рассмотрении распределения по локализации в массиве боевых меха-
нических повреждений, стоит заметить, что ранения носа и околоносовых пазух (32,81%), а также 
ранения шеи (29,3%) составили 2/3 всех механических повреждений, на долю остальных локали-
заций приходится лишь 1/3. По степени тяжести ранения распределяются следующим образом: 
легкие ранения составили 66,67%, средней и тяжелой степени тяжести по 16,67% случаев. Про-
анализировав структуру санитарных потерь по виду ранящего фактора, несомненно, в глаза бро-
сается большая доля боевой травмы огнестрельного происхождения (87,46%). Профиль огне-
стрельной травмы выглядит следующим образом: взрывная травма имела место в 70,63%, пуле-
вые ранения в 12,21% и сочетание воздействия нескольких факторов в 4,62% случаев. Взрывная 
травма представлена осколочными ранениями в 24,76% и ранениями, полученными при воздей-
ствии факторов взрыва минно-взрывных устройств в 45,87% случаев. Почти половина боевой 
ЛОР-травмы сочеталась с повреждением лицевого скелета (43,14%), эта группа ранений впо-
следствии потребовала значительных сроков лечения и повлияла на его результаты. При анали-
зе локализации ранений и боевых травм носа и околоносовых пазух выяснилось, что наиболее 
часто встречались ранения верхнечелюстных пазух (24,44%) и носа с повреждением костей 
(23,7%). Ранения органов шеи, глотки и гортани отличались неравномерным распределением, 
большая доля которого приходилась на ранения мягких тканей шеи 67,41%. В структуру боевой 
травмы области уха наиболее часто встречаются контузионные и комбинированные поражения. 
Свидетельством этому утверждению служит большое количество случаев повреждения бара-
банной перепонки (37,35%) и барабанной полости (30,92%). Выводы Отличительной чертой 
структуры ЛОР-ранений в Чеченской республике явилось преобладание ранений минно-
взрывного происхождения и увеличение количества легких ранений. 
 
Прокопович Д.Н.  
АНАЛИЗ РАБОТЫ ЛОР-СЛУЖБЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
Разработка научно обоснованных мероприятий по совершенствованию организации оторинола-
рингологической службы невозможна без наличия достоверных сведений об уровне и характере 
распространенности, адекватности лечения и профилактики болезней уха, горла и носа, выявле-
ния динамики и тенденций, определяющих задачи и основные пути развития ЛОР-помощи. Цель 
исследования: Изучение состояния ЛОР-службы Гродненской области в 2011 году. В комплексе 
исследуемых показателей нами учитывались ЛОР-заболеваемость по обращаемости, стацио-
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нарная и поликлиническая помощь, инвалидность по ЛОР-патологии, материально-техническое и 
кадровое обеспечение службы, состоянии диспансерного наблюдения пациентов с хронической 
патологией уха, горла и носа. Материалы и методы: был разработан макет таблицы для каждого 
из районов, который заполнялся ЛОР-врачами поликлиник и стационаров. Макет представлял 
собой таблицу формата Excel. Таблица состоит из 5-ти листов, каждый из которых содержит оп-
ределенную рубрику для заполнения. Все макеты заполнялись в районах и высылались на элек-
тронный адрес кафедры. Результаты экспериментальных исследований: После суммации полу-
ченных из каждого района таблиц, была создана единая база характеризующая ЛОР-службу по 
Гродненской области, включающую организационную структуру, кадровое обеспечение, показа-
тели амбулаторной и стационарной помощи, внедрение новых методов. Заключение: Создание 
подобной базы позволяет наглядно оценить организацию и структуру ЛОР-службы Гродненской 
области. Сравнивая полученные результаты со статистическими данными прошлых лет, можно 
оценить динамические сдвиги по ЛОР-патологии, а также произвести анализ недостатков службы 
и разработать способы их устранения. 
 
Прокопович Д.Н.  
АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ПАЦИЕНТОВ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, СТРАДАЮЩИХ СРЕДНИМ 
ГНОЙНЫМ ОТИТОМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоров О.Г., д.м.н., профессор 
Изучение проблемы хронического отита крайне актуально на сегодняшний день, поскольку эта 
патология является одной из значимых причин нарушения слуха и внутричерепных осложнений, 
создающих угрозу жизни пациента. Стабильная и высокая заболеваемость населения хрониче-
ским отитом на протяжении многих лет делает актуальными поиски, направленные на улучшение 
качества оказания помощи этим пациентам. Цель исследования: Изучить характеристику пациен-
тов Гродненской области, страдающих средним гнойным отитом. Материал и методы. На базе 
приложения Excel был создан макет базы в виде таблицы для каждого из районов, в который по-
ступили сведения от оториноларингологов по территориальному принципу. В макет вносились 
пациенты, состоящие на диспансерном учете поводу данного заболевания, а также их пол, воз-
раст, адрес, профессия, диагноз, этапы проведенного лечения и их результаты. После суммации 
полученных из каждого района таблиц, был создан регистр больных средним гнойным отитом 
Гродненской области. Всего изучено 858 пациентов ХГСО. Результаты экспериментальных ис-
следований: Создание регистра подобного формата позволяет наглядно оценить характеристику 
больных хроническим средним гнойным отитом, а также дать оценку распространенности данной 
патологии в различных возрастных и профессиональных группах, оценить заболеваемость в за-
висимости от различных критериев. В конечном итоге оценить работу врача. Заключение: На ос-
нове представленного регистра может быть создана интерактивная база для проведения дис-
пансерной работы с больными хроническим отитом, для отбора на операции с целью профилак-
тики нарушений слуха и отогенных внутричерепных осложнений. Также, используя базу подобно-
го вида, можно будет наглядно оценить динамику заболеваемости и лечения данной патологии. 
 
Протасевич Т.С. 
ОСОБЕННОСТИ ОБМЕНА БИОГЕННЫХ АМИНОВ У ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЁННЫХ 
ДЕТЕЙ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПИТАНИЯ ПРИ РОЖДЕНИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак Л.Н., д.м.н., профессор  
Особенности внутриутробного развития плода отражаются на антропометрических показателях 
новорожденных детей и могут косвенно влиять на возможные нарушения дальнейшего их роста 
и развития. Целью работы явилось изучение стартовых показателей обмена катехоламинов и 
серотонина в сыворотке пуповинной крови у доношенных новорождённых детей с недостаточно-
стью питания при рождении. Исследуемую группу составили 30 новорождённых детей. Данный 
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термин применим к маловесным и малым для срока гестации детям с признаками недостаточно-
сти питания (сухость, шелушение кожи, слабая выраженность подкожной жировой клетчатки) и 
дефицитом массы тела по отношению к долженствующей (массо-ростовой показатель составил 
55,3±3,1). Средняя масса тела у них была равна 2796,2±219,2 г; длина тела – 50,2±1,3 см; ок-
ружность головы – 33,9±0,94 см. Группой сравнения явились дети без дефицита массы тела при 
рождении (n=24). Определение биогенных аминов и их метаболитов проводили ион-парной вы-
сокоэффективной жидкостной хроматографией с детектированием по природной флюоресцен-
ции с помощью хроматографической системы Agilent 1100. Изучение показателей катехоламино-
вого обмена выявило наличие дисбаланса в содержании продуктов деградации дофамина у де-
тей с недостаточностью питания при рождении – незначительное повышение DOPAC 
(437,1[284,0;658,0] против 394,5 [272,3;842,0] нмоль/л в контрольной группе, р=0,67) и статисти-
чески значимое снижение уровня HVA (444,5[79,8;648,5] против 737,4 [599,0;1080,0] нмоль/л, 
р=0,003). Содержание исходного продукта для синтеза катехоламинов, аминокислоты тирозин 
(Tyr), а также предшественника дофамина (DOPA) в сыворотке пуповинной крови детей иссле-
дуемой группы практически не отличалось (55,3 [44,8;60,2] против 58,1 [49,4;69,7] нмоль/мл в кон-
трольной группе, р=0,25) и (59,8 [45,7;92,1] против 57,4[44,0;72,7] нмоль/л, р=0,58). При анализе 
серотонинового обмена было выявлено снижение предшественника серотонина (5-HTP) – 14,5 
[6,4;28,6] нмоль/л, в группе контроля – 25,7 [17,6;43,6] нмоль/л, р=0,02). При этом содержание 
аминокислоты триптофан (Trp) в сыворотке пуповинной крови маловесных к сроку гестации де-
тей составило 70,7 [54,3;93,8] нмоль/мл, что не отличалось от показателей контрольной группы 
75,9 [66,3;92,5] нмоль/мл (р=0,18). Нами получена тенденция снижения содержания серотонина 
(5-HT) у маловесных к сроку гестации детей (86,4 [37,8;231,0] против 135,5 [84,4;212,5] нмоль/л, 
р=0,14). В период ранней неонатальной адаптации синдром угнетения центральной нервной сис-
темы наблюдался у каждого пятого новорождённого исследуемой группы. Таким образом, можно 
утверждать о наличии особенностей обмена биогенных аминов при рождении у новорождённых 
детей с клиническими признаками недостаточности питания, что может оказывать влияние на 
общесоматический и неврологический статус новорождённого в ранний неонатальный период. 
 
Прохорова Л.И. 
ВЛИЯНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ НА ТЕРАТОГЕНЕЗ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Прохоров И.И. 
Дословный перевод термина «тератогенез» означает «рождение монстров», от греческого teras, 
означающего «монстр». В древние времена полагали, что рождение деформированного ребенка 
с аномалиями развития является следствием кровосмешения человека и божества. В средние 
века, случившийся факт рассматривали как результат происков дьявола, и, как правило, дитя и 
мать приговаривали к смерти. Современная тератология как наука начала формироваться в со-
роковых годах двадцатого века после работ Warknay и сотрудников, показавших, что влияние 
факторов окружающей среды, таких как диета матери или действие радиации, существенно ска-
зываются на внутриутробном развитии плода млекопитающих и человека. Более ранние иссле-
дования, выполненные на рыбах, амфибиях, куриных эмбрионах, показали высокую восприимчи-
вость живых существ к действию неблагоприятных факторов среды, однако оставляли сомнения 
в том, что и млекопитающие подвержены подобным влияниям. Полагали, что плацента надежно 
защищает плод от вредных воздействий. В 1950х – 60х годах концепция непреодолимости пла-
центарного барьера была поколеблена рождением тысяч детей с врожденными дефектами раз-
вития, женщинами, принимавшими во время беременности, как казалось, практически безвред-
ный седативный препарат талидомид. Проблема химического тератогенеза стала реальностью. 
Тератогенным называется действие химического вещества на организм матери, отца или плода, 
сопровождающееся существенным увеличением вероятности появления структурно-
функциональных нарушений у потомства. Вещества, обладающие тератогенной активностью на-
зываются тератогенами. Существует представление, согласно которому практически любое хи-
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мическое вещество, введенное в организм отца или матери, в тот или иной период беременно-
сти, в достаточно большой дозе, может вызывать тератогенез. Поэтому тератогенами в узком 
смысле слова следует называть лишь токсиканты, вызывающие эффект в концентрациях, не 
оказывающих заметного действия на организм родителей. В ходе лабораторных и эпидемиоло-
гических исследований установлено, что многие ксенобиотики имеют достаточно высокий потен-
циал репродуктивной токсичности. Из обследованных примерно трех тысяч ксенобиотиков около 
40% обладают свойствами тератогенов. Существует четыре типа патологии развития плода: ги-
бель, уродства, замедление роста, функциональные нарушения. Действие токсиканта, сопрово-
ждающееся гибелью эмбриона, чаще обозначается как эмбриотоксическое. В ходе изучения те-
ратогенеза удалось выявит ряд закономерностей, среди них основными являются: 1) токсикоки-
нетические; 2) генетической предрасположенности; 3) критических периодов чувствительности; 4) 
общности механизмов формирования; 5) дозовой зависимости. Тератогенный эффект развива-
ется при действии токсиканта в определенной дозе, на чувствительный орган, в определенный 
период его формирования. Выявлено множество механизмов, посредством которых ксенобиоти-
ки оказывают неблагоприятное воздействие. Понимание этих механизмов помогает предвидеть 
риск, сопряженный с контактом с веществом, корректно экстраполировать данные, получаемые в 
экспериментах на животных на человека. 
 
Пугач В.С. 
НЕЗАБЫЎНЫ МАКСІМ БАГДАНОВІЧ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Стасевич Н.П. 
Жадаеце ведаць,як нараджаюцца лягенды? Жыццёвы шлях Максiма Багдановiча пачынаецца ў 
Мiнску сто дваццаць гадоў назад (нарадзіўся 9 снежня 1891г.). Сям’я ў той час пражывала ў 
Мінску каля Траецкай гары на былой Аляксандраўскай вуліцы (пазней – М.Горкага, а цяпер – 
М.Багдановіча.) ў драўляным двухпавярховым доме Карказовіча. Багдановічы жылі на другім па-
версе,а на першым паверсе ў той час размяшчалася першае прыхадское вучылішча г.Мінска. На 
гэтым доме ў памяць аб нараджэнні паэта ў сакавіку 1959 года ўстаноўлена мемарыяльная дош-
ка. Ранняе маленства прайшло у Гродне. У чэрвені 1892 года сям’я Багдановічаў з яшчэ зусім 
малым Максімам (8 месяцаў) пераехала ў Гродна і пасялілася на Новым Свеце па вуліцы Садо-
вай, заняўшы кватэру ў двухпавярховым драўляным будынку. Вакол дома было шмат садоў, не-
далёка былі лес і Нёман. У Гродне хлопчык спазнаў вялiкае гора: смерць мацi. Была адшукана 
магіла яго маці, ўстаноўлены невялічкі помнік. Пасля смерцi мацi сям'я пераехала ў Нiжнi 
Ноўгарад, потым ў Яраслаўль, Ялту. Максім Багдановіч пакінуў гродзенскую зямлю, але памяць 
аб ім Гродна не пакінула і не пакіне ніколі. 16 мая 1986 года адбылося ўрачыстае адкрыццё дома-
музея імя Максіма Багдановіча, які размясціўся ў тым самым доме, у якім на працягу чатырох 
гадоў жыла сям’я паэта. Экспазіцыя музея размешчана ў трох пакоях і доўгім калідоры дома. 
Можна з задавальненнем сказаць, што дом-музей імя Максіма Багдановіча назаўсёды заняў га-
наровае месца сярод культурных мясцін горада Гродна. У 2011 годзе святкавалася 120-годдзе з 
дня нараджэння Максіма Багдановіча. Вырашана стварыць і ўсталяваць помнік М.Багдановічу ў г. 
Гродне на працягу 2011–2012 гадоў. А яшчэ 8 снежня 2011 года ў Гродна адкрылася выстава да 
120-годдзю Максіма Багдановіча. Гэта адно з шэрагу мерапрыемстваў да юбілею класіка белару-
скай літаратуры. Не магу не распавесці пра адзін з найлепшых твораў Максіма Адамавіча 
Багдановіча: паэма “Вераніка”. Названа паэма па імені маленькай дзяўчынкі – Веранікі Залатаро-
вай – племянніцы Дзіядора Дзябольскага, аднаго з лепшых гімназічных сяброў Максіма. Калі 
Максім убачыў яе ў першы раз ёй было ўсяго два гады. Дзіядор успамінае, што Максім вельмі 
любіў размаўляць з Веранічкай, пісаў для яе вершы. У Максіма да яе былі бацькоўскія пачуцці. У 
паэме Вераніка – сімвал чыстага кахання, высокага пачуцця. Дальнейшы лёс Веранікі склаўся, на 
жаль, не вельмі шчасліва. Яна вырасла, вышла замуж, але ўжо праз месяц шлюб распаўся. 
Вераніка паехала ў Мурманск, дзе пазнаёмілася з бацькам будучага дзіцяці. Нарадзіўся сын – 
Шурык. На пачатку Вялікай Айчыннай вайны маці з сынам выязжаюць з Мурманска і вяртаюцца ў 
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Ленінград. Вераніка Давыдаўна прымала ўдзел у абароне горада ад нямецка-фашысцкіх 
захопнікаў. Падчас адной з бамбёжак яна трагічна загінула. Сам Максім Адамавіч Багдановіч па-
мёр, калі яму было 25 гадоў 5 месяцаў і 16 дзён – 25 мая 1917 года. Паміраў ён у адзіноце, далё-
ка ад роднага краю, у тую пару года, калі ўсё квітнела ў Крыму. Паміраў з марамі пра лепшае бу-
дучае беларускага народа, з усведамленнем, што цалкавіта выканаў свой грамадзянскі абавязак. 
Магіла паэта знаходзіцца ў далёкай Ялце. Шкада, што яго попел не быў у свой час перавезены на 
родную зямлю, у якой ён і спадзяваўся знайсці свой вечны спачын. Але душа паэта жыве ў 
Беларусі. 
 
Пугач И.Н. 
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕМЕЦКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ТЕРМИНОЛОГИИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кондратьев Д.К., к.филол.н., доцент 
Объектом проводимого исследования является современная немецкая медицинская терминоло-
гия. Медицинская терминология в любом из современных языков представляет собой одну из 
самых обширных и сложных терминологических систем. Немецкий медицинский терминологиче-
ский фонд состоит, примерно, из 170-200 тысяч терминов: 80-100 тысяч – названия лекарствен-
ных средств и фармацевтические термины, 10 тысяч – анатомические названия, 20 тысяч – обо-
значения функций органов, 60 тысяч – названия болезней, методов обследования и оперативных 
методик. Целью данного исследования является лексико-семантический и словообразователь-
ный анализ немецких медицинских терминов, выявление их количественных и качественных ха-
рактеристик. В проведенном исследовании использованы описательный метод, метод инвента-
ризации и анализа. Для описания количественных характеристик анатомических терминов ис-
пользован метод математической статистики. Материалом исследования явились приблизитель-
но тридцать пять тысяч немецких медицинских терминов, выделенных на основе сплошной вы-
борки из самого авторитетного на сегодняшний день словаря медицинских терминов 
«Pschyrembel Klinisches Wörterbuch». В проведенном исследовании использованы описательный 
метод, метод инвентаризации и анализа. Для описания количественных характеристик анатоми-
ческих терминов использован метод математической статистики. В результате проведенного ис-
следования: 1. Проведена сплошная инвентаризация всего медицинского терминологического 
фонда в немецком языке. Общее количество исследованных терминов составило приблизитель-
но тридцать пять тысяч. 2. Проведена классификация немецких медицинских терминов на искон-
но немецкие термины, греко-латинские клинические термины, латинские номенклатуры, запад-
ноевропейские и прочие заимствования, медицинские аббревиатуры, выявлены количественные 
характеристики основных классов терминов в немецкой медицинской терминологии. 3. Проведен 
словообразовательный анализ немецких медицинских терминов, выделены основные словооб-
разовательные модели (более двадцати) и их количественные характеристики. 4. Проведен 
структурно-семантический анализ эпонимических немецких медицинских терминов, выделены их 
основные словообразовательные модели, семантические классы и количественные характери-
стики. 5. Выделены основные семантические классы немецких медицинских терминов, проана-
лизированы их частотные характеристики, а также частотность структурных моделей терминов 
по отдельным семантическим классам. 6. Проведен фрагментарный сопоставительный анализ 
немецкой и русской терминологических систем современной медицинской науки. Проведенное 
исследование позволило сделать следующий вывод: Немецкая медицинская терминология 
представляет собой сложную терминологическую систему, имеющую интернациональный харак-
тер и, во многих аспектах, структурном, семантическом и количественном, схожую с терминоси-
стемами медицинской науки в других языках. Полученные результаты использованы при подго-
товке учебного пособия “Fachdeutsch. Medizin”. 
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Пугач И.Н.,Попова Ю. В.; Криштофик Е.И. 
ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕЙРОНОВ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКОГО ЯДРА Е2 МОЗГА 
КРЫСЫ В УСЛОВИЯХ СУБТОТАЛЬНОЙ ТРИДЦАТИМИНУТНОЙ ИШЕМИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кузнецова В.Б., к.б.н. 
Из-за высокой распространенности и неблагоприятного прогноза ишемические заболевания го-
ловного мозга являются приорететными для медицины. Церебральная ишемия провоцирует 
ферментативные процессы, приводящие к нейрональным повреждениям. Гистамин снижает силу 
повреждений вызванных ишемией, через гистаминовые Н2 рецепторы, если вводится перед ин-
дукцией ишемии. Постишемическое введение гистидина, предшественника гистамина и антаго-
ниста Н3 рецепторов тиоперамида смягчает как последствия инфаркта мозга, так и отдаляет ги-
бель нейронов. Гистамин играет роль нейротрансмиттера в мозге млекопитающих. В головном 
мозге гистамин локализуется преимущественно в гистаминергических нейронах. Высвобождение 
гистамина из нервных окончаний гистаминергических нейронов усиливается во время ишемии 
(Adachi N, 2005). Однако структурнометаболичекое состояние гистаминергических нейронов при 
ишемии головного мозга не изучено. Цель настоящего исследования: выявить гистохимические 
особенности нейронов гистаминергического ядра Е2 мозга крысы в условиях субтотальной три-
дцатиминутной ишемии головного мозга. Исследования проведены на восьми беспородных бе-
лых крысах самцах в возрасте 4-6 месяцев, массой 190-210 г. Первую группу животных состави-
ли контрольные крысы (n=4), вторую группу – крысы с субтотальной тридцатиминутной ишемией 
головного мозга (n=4). Ишемию головного мозга моделировали путём перевязки двух общих сон-
ных артерий на 30 минут. Крыс забивали декапитацией под глубоким тиопенталовым наркозом. 
Серийные криостатные срезы гипоталамуса крысы толщиной 20 мкм окрашивались на выявле-
ние активности моноаминооксидазы типа Б (МАО Б), ключевого фермента метаболизма гистами-
на, которая служила маркёром гистаминергических нейронов, активности оксидоредуктаз – сук-
цинатдегидрогеназы; лактатдегидрогеназы; НАДН – дегидрогеназы; Глюкозо-6-фофсфат ДГ; 
НАДФН-дегидрогеназы. Препараты изучались при помощи светового микроскопа Biolar (Герма-
ния). Для количественной оценки активности изучаемых ферментов проводили цитофотометрию 
всех гистохимических препаратов. Результаты гистохимических исследований обрабатывали ме-
тодами непараметрической статистики с помощью программы Statistiсa 8.0 для Windows. Гисто-
химические исследования нейронов ядра Е2 гистаминергической системы в мозге крысы показа-
ли, что по активности НАДФН и Г-6-Ф ДГ внемитохондриальные энергетические процессы после 
субтотальной тридцатиминутной ишемии головного мозга усиливаются – НАДФ на 37% (z=8,09; 
р<0,05); Г-6-Ф на 16% (z=8,14; р<0,05). Митохондриальные энергетические процессы (по активно-
сти СДГ) также усиливаются на 20% (z=7,64; р<0,05). На 24% (z=9,2; р<0,05) увеличивается ак-
тивность ЛДГ, которая является одним из ключевых ферментов поздних этапов гликолиза, проте-
кающих в анаэробных условиях. И статистически значимо на 30% (z=9,98; р<0,05) увеличивается 
активность МАО Б – основного фермента метаболизма гистамина. Исходя из всего вышесказан-
ного можно заключить, что в нейронах гистаминергического ядра Е2 энергетические и синтетиче-
ские процессы, а также процессы окислительного дезаминирования гистамина усиливаются по-
сле субтотальной тридцатиминутной ишемии головного мозга. 
 
Пушкарёва П. С. 
ОПЕРАЦИЯ ЕЮНОИЛЕОШУНТИРОВАНИЯ В ЛЕЧЕНИИ МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Колешо С.В., к.м.н. 
Ожирение – хроническое многофакторное, гетерогенное заболевание, характеризующееся избы-
точным накоплением жировой ткани в организме и повышением риска возникновения хрониче-
ских заболеваний, таких как сахарный диабет II типа, сердечно-сосудистые заболевания, гипер-
тоническая болезнь и инсульт, нарушения скелетно-мышечной системы (в особенности остео-
артрит), а также некоторых онкологических заболеваний (внутриматочных, молочной железы, 
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толстой кишки). Риск этих неинфекционных заболеваний повышается с увеличением индекса 
массы тела (ИМТ). Несмотря на то, что в настоящее время существует множество разных диет, 
лекарственных препаратов, методик гимнастики, их результаты не идеальны, не всегда постоян-
ны и не всегда могут удовлетворить пациента. В таком случае на помощь приходит бариатриче-
ская хирургия. Результаты хирургического лечения ожирения намного превосходят обычные ме-
тоды лечения, что ведет к улучшению образа жизни и снижению факторов риска многих заболе-
ваний. Одним из вариантов хирургического лечения ожирения является операция еюноилеошун-
тирования (ЕИШ), которая направлена на уменьшение всасывания питательных веществ за счёт 
выключения из процесса пищеварения большей части тонкой кишки, что позволяет добиться бы-
строй и значительной потери массы тела (МТ) с относительно малым числом послеоперацион-
ных осложнений. Целью работы является изучение состояния больных с морбидным ожирением 
после выполнения ЕИШ, а также оценка эффекта операции. Нами проанализированы две исто-
рии болезни пациентов с избыточной МТ, которые находились на лечении в 1 хирургическом от-
делении УЗ «ГКБ №4 г. Гродно». ИМТ составил 48,3 и 52,4 кг/м2. У пациентов имело место мор-
бидное ожирение, и им была выполнена операция ЕИШ. На первом этапе операции выполнялась 
дермолипэктомия жирового фартука по Kelly. На втором – произвели срединную лапаротомию и 
резекцию большого сальника. Третий этап заключался в наложении еюноилеоанастомоза по типу 
«конец-в-бок» с оставлением функционирующими 35 см проксимальной части тощей кишки и 20 
см дистальной части подвздошной кишки, формированием антирефлюксной шпоры и клапана-
инвагината, а также фиксации культи в окне брыжейки тонкой кишки. У обоих пациентов наблю-
далась быстрая и стабильная потеря МТ (в первом случае потеря составила 44% за 19 месяцев 
от исходной МТ, во втором – 32% за 4 месяца). В ближайшем послеоперационном периоде у 
обоих пациентов развился синдром диареи: частота стула достигала 12 раз в сутки в первую не-
делю, а к моменту выписки – до 6 раз в сутки. В настоящее время частота стула у первого паци-
ента до 2 раз в сутки, у второго – до 8, что связано с несоблюдением диеты и рекомендаций вра-
ча. Наступил регресс сопутствующих заболеваний, таких как артериальная гипертензия, миокар-
диодистрофия, остеоатрит. Оценив результаты проведенного лечения можно заключить, что 
операция ЕИШ является эффективным методом лечения морбидного ожирения, вызывая значи-
тельную и стабильную потерю массы тела. Однако, необходима оценка готовности больного к 
лечению, возможность и желание пациента быть под наблюдением и выполнять врачебные ре-
комендации в течение длительного послеоперационного периода, а также особую роль играет 
комплаентность пациентов в смысле пищевого поведения. 
 
Радковец И. В. 
КАТАТРАВМА: ТРАВМАТОГЕНЕЗ, ДИАГНОСТИКА, ТАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гаврилик В.Б., к.м.н., доцент 
Кататравма в структуре сочетанной травмы занимает особое место. Это обуслов-лено особенно-
стями получения травматических повреждений при падении с высо-ты[1]. При этом характер и 
локализация повреждений зависят от многих факторов, а следовательно тактика лечения и про-
гноз больных имеют свои особенности, изучение которых и явилось целью данной работы. Нами 
проведён ретроспективный анализ 81 историй болезней больных с ката-травмой, находившихся 
на лечении в больнице скорой медицинской помощи г. Гродно с 2000 по 2010 год. В возрасте до 
10 лет был 1(1,2%) пострадавший, он остался жив; с 11 до 20 лет 18(22,2%), из них умерших 
9(50,0%); в возрасте 21-40 лет – 31(38,3%), по-гибло 8(25,8%) человек; в возрасте 41-60 – 
21(25,9%), погибло 6(28,6%); старше 60 лет – 10(12,4%), умерших 6(60,0%). Обстоятельства 
травмы были следующие: суицидальная цель – 16(19,8%) случаев, бытовая травма – 62(76,5%), 
производственная травма – 3(3,7%) случая. С высоты 2-9 м упало 32(39,5%) пострадавших, из 
них погибло 9(28,1%); с 10-17 м – 36(44,5%), умерших 15(41,7%); с 17-25 м – 12(14,8%), погибших 
5(41,7%); с высоты более 25 м – 1(1,2%), пострадавший выжил. Сочетанная травма была у 
80(98,8%) пострадавших. К I группе, согласно клаcсификации Соколова В. А.[2], было отнесено 
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8(9,9%) упавших, из них умерли 4(50,0%); к II группе – 7(8,7%) постра-давших, умерших 1(14,3%), 
к III группе – 10(12,3%), погибших – 4(40,0%); к IV группе – 24(29,6%), погибло – 12(50,0%); к V 
группе – 5(6,2%), умер 1(20,0%); к VI группе – 10(12,3%), погибло 6(60,0%); к VII группе – 
16(19,8%), погиб 1(6,25%). У 1(1,2%) упавшего был изолированный перелом костей предплечья. 
Для подтверждения диагно-за выполнялось рентгенологическое исследование, УЗИ, диагности-
ческая лапароско-пия, лапароцентез, диагностическая лапаротомия, КТ, МРТ. Согласно ведуще-
го повре-ждения проводилось лечение: спленэктомия выполнена 17(21,0%) пострадавшим. У 4 из 
них использована тактика «damage control», путём наложения лигатуры на ножку селезёнки. 
Ушивание ран печени произведено 17(21,0%) пациентам, ушивание ран ки-шечника – 6(7,4%); 
желудка – 3(3,7%); мочевого пузыря – 4(4,9%). У 2(2,5%) произве-дена резекция кишечника. Уши-
вание ран почек выполнено 6(7,4%) пациентам, нефрэк-томия – 2(2,5%). Умерло 29(35,8%) чело-
век. Таким образом кататравма относится к разряду тяжёлой сочетанной травмы. Необходимо 
отметить, что тяжесть повреждения напрямую не зависит от высоты паде-ния. Определённую 
роль в исходе кататравмы играет возраст пациентов. При этом наиболее перспективные в отно-
шении жизненного прогноза оказались пострадавшие VII группы, наиболее неблагоприятный про-
гноз – у пострадавших VI группы. Литература: 1. Замятин П.Н., Бойко В.В., Овусу Франк. Структу-
ра повреждений и факторы травматогенеза при кататравме// Клиническая хирургия. – 2008. – 
№1. – С. 43-45 2. Соколов В. А. Множественные и сочетанные травмы / В.А. Соколов. – М.: Гео-
тар-медиа, 2006. -512с. 
 
Радненок К.В., Новогродская Я.И., Курбат М.Н. 
ДИНАМИКА АКТИВНОСТИ ТРАНСФЕРАЗ В ЛОБНОЙ ДОЛЕ БОЛЬШИХ ПОЛУШАРИЙ ПРИ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОСТРОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Дорошенко Е.М., доцент 
В последние годы большое значение в развитии и течении хронического алкоголизма уделяется 
нарушениям биохимических показателей. Установлено, что формирование алкогольной зависи-
мости обусловлено нарушением функционирования различных метаболических процессов, мно-
гие из которых можно рассматривать в качестве первичных патогенетических факторов алкого-
лизма. Изменения биохимических показателей на различных этапах течения алкоголизма подчи-
нены жесткой патогенетической сущности болезни, что, по мнению некоторых исследователей, 
дает возможность применить их для прогноза эффективности проводимой терапии и предикции 
рецидивов заболевания. Ключевым маркером развития алкоголизма является динамика измене-
ния активности аланинаминотрансферазы (АлАТ), аспартаминотрансферазы (АсАТ) и гамма-
глутамилтранспептидазы (ГГТП). При этом метаболический смысл ферментемии хорошо мани-
фестируется в рутинно определяемых показателях, особенно при формировании алкогольного 
абстинентного синдрома. Принимая во внимание центральные механизмы (вовлечение ЦНС) в 
формирование «наркологического гомеостаза», целесообразным представляется сравнительное 
динамическое изучение активности ключевых ферментативных систем в лобной доле коры го-
ловного мозга крыс при моделировании острой этаноловой интоксикации. Лобные отделы мозга 
обеспечивают саморегуляцию психической деятельности в таких ее составляющих, как целепо-
лагание в связи с мотивацией и намерениями, формирование программы (выбор средств) реали-
зации цели, контроль за осуществлением программы и ее коррекция, что несомненно имеет ме-
сто при зависимостях. В результате проведенного исследования было установлено, что степень 
выраженности биохимических изменений, отражающих происходящие в ЦНС метаболические 
сдвиги, находится в прямой зависимости от степени алкогольной интоксикации. В ходе исследо-
вания установлено, что имеет место достоверное повышение активности АсАТ, что может свиде-
тельствовать об усилении образования оксалоацетата. Увеличение активности АлАТ, дает воз-
можность полагать, что происходит накопление пирувата. Выявлено достоверное понижение 
ГГТП в изучаемых структурах ЦНС, что может свидетельствовать о нарушении обмена амино-
кислот, их транспорта через цитоплазматические мембраны, в том числе и через гистогематиче-
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ские барьеры. Выявленные изменения активности ферментов могут носить и адаптивный харак-
тер, характеризующийся центральной ролью вышеуказанных ферментов и их субстратов в инте-
грации белкового, углеводного и липидного обменов. Широкая распространенность алкоголизма 
и недостаточная эффективность противоалкогольной терапии ставит одной из главных задач 
изучение биологических механизмов развития алкогольной зависимости и токсических эффектов 
алкоголя на внутренние органы и различные системы организма больного. Описание централь-
ных звеньев острой алкогольной интоксикации дополняет имеющиеся научные сведения о пато-
генетических основах зависимости от психоактивных веществ. 
 
Ракович Е.А. 
ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ИМПЕРАТИВА В СОВРЕМЕННОМ 
МИРОВОЗЗРЕНИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шафаревич И.О. 
Статья посвящена исследованию роли и статуса феномена экологического императива в форми-
ровании современного мировоззрения. Ключевые слова: экологический императив, мировоззре-
ние, информационные технологии. Сегодня, когда экологические знания, приобретённые челове-
ком, намного отстают от его возможностей вмешательства в действие природных регуляторов 
экосистем, когда он по незнанию разрушает многие естественные основы своего существования, 
он вынужден заново и на новом уровне овладевать наукой «экологического поведения». Суть 
«экологического императива» заключается в том, что теперь люди обязаны жить по другим пра-
вилам – вовсе не природным. Новое мировоззрение человечества должно быть сформулировано 
с учётом того обстоятельства, что один вид живого принимает на себя всю ответственность за 
соблюдение «правил безопасности на планете», за сохранение устойчивого равновесия энерге-
тических и материальных потоков. Так, экологический императив определяется соотношением 
признаков природной среды, которые зависят от особенностей цивилизационного развития. Реа-
лизация экологического императива зависит от воли человека, от его взаимоотношения с окру-
жающей природой, понимания того, что природу, человеческое общество, научную мысль следу-
ет рассматривать в их нерасторжимой целостности. Разные цивилизации будут по-разному вос-
принимать природные ограничения, и искать свои пути дальнейшего развития, но на этом пути 
возможны конфликты из-за ресурсов. В этом и заключается экологическая сущность социокуль-
турного анализа современного периода развития человечества. Экологический императив пред-
ставляет собой некую систему запретов и такую возможную организацию человеческого общест-
ва, которая способна в рамках экологического императива обеспечить развитие цивилизаций в 
данных конкретных природных условиях. Самые опасные противоречия связаны с проблемами 
экологии, с проблемами организации единой жизни на непрерывно беднеющей планете очень 
разных цивилизаций, имеющих разные шкалы ценностей и лежащих в их основе разных духов-
ных миров. Экологическому императиву, как в мировоззрении, так и в технологии, альтернативы 
нет, поэтому формирование экологического мышления становится актуальной задачей образо-
вания. В настоящее время очевидно, что всё более совершенные электронные технологии в со-
четании с Интернетом и технологиями следующего поколения информационных сетей определят 
будущее социальных коммуникаций. Это открывает новые просторы для традиционных средств 
массовой информации, позволяет использовать их для формирования ценностных установок, 
основанных на принципах экологического императива. Они обеспечивают как восприятие акту-
альной информации, так и разнообразные потребности общества. В то же время необходимо 
обеспечить развитие цивилизации без негативных социально-информационных процессов, 
влияющих на безопасность развития, на выживание и развитие общества в целом. Только в со-
единении с экологизацией сознания информатизация поможет предотвратить экологическую ка-
тастрофу. 
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Раковская К.З., Ковальчук К.В. 
ПРЕМОРБИДНЫЙ АНАМНЕЗ У ДЕТЕЙ С АУТОИММУННЫМ ТИРОИДИТОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Жемойтяк В.А., к.м.н., доцент 
Аутоиммунный тироидит (АИТ) – хронический лимфоцитарный тироидит – это самое распростра-
ненное заболевание щитовидной железы у детей и самая частая причина нетоксического зоба и 
гипотироза. Целью нашего исследования явилось изучение особенностей анамнеза детей с АИТ 
для выявления возможных факторов риска по данной патологии. Методом анкетирования было 
опрошено 48 детей, проживающих в г. Гродно и находящихся на диспансерном наблюдении у 
детского эндокринолога. Возраст при манифестации АИТ и пол больного. АИТ редко поражает 
детей младше 4 лет. По данным литературы девочки болеют в 10-15 раз чаще, чем мальчики; 
максимальная частота заболевания приходится на середину пубертатного периода. Среди оп-
рошенных АИТ у девочек встречался в 7 раз чаще, чем у мальчиков. Дошкольники составили 8,3 
процента. В пубертатном периоде АИТ манифестировал у 29 процентов. Дети с хромосомной 
патологией болеют аутоиммунными заболеваниями чаще других детей. Среди анкетированных 
только один пациент имел синдром Дауна. Известно, что разнообразные АИТ может сочетаться с 
другой аутоиммунной патологией. Среди опрошенных детей 4 (8,3 процента) человека страдают 
сахарным диабетом 1 типа. АИТ – органоспецифическое хроническое аутоиммунное заболева-
ние. Хотя хронический лимфоцитарный тироидит – семейное заболевание с доказанной генети-
ческой предрасположенностью. Аутоиммунная патология эндокринной системы в семье выявле-
на у 6 (12,5 процента) человек. В основе генеза АИТ лежит комплекс факторов от полиморфизма 
ряда генов, определяющих более высокий риск индукции данной патологии – до собственно и 
инициирующих и индуцирующих факторов, которыми являются разнообразные средовые воз-
действия, инфекции (вирусные и микробные), антропогенные загрязнители и др. Среди опро-
шенных дети с частыми респираторными заболеваниями – ЧБД – составили 21 процент. Для 
«укрепления иммунитета» как часто, так и редко болеющие дети до выявления АИТ принимали 
следующие препараты: 30 процентов – гроприносин, 70 процентов – препараты эхинацеи, 80 
процентов – поливитамины и 83 процента аскорбиновую кислоту. Не было ни одного ребенка, 
которые нечего не принимали с целью воздействия на иммунную систему. Каждый четвертый 
ребенок с АИТ имел гипертрофию аденоидов, из них 50 процентов перенесли аденоидэктомию. 
41,7 процентов детей до манифестации АИТ наблюдались эндокринологом по поводу эндемиче-
ского зоба и принимали препараты йода. Таким образом, результаты анкетирования детей с АИТ 
позволяют отнести к фактором риска по данной патологии не только пол и возраст, но и наличие 
в анамнезе аденоидов, эндемического зоба, прием препаратов йода и иммуномодулирующих 
препаратов. 
 
Рандаревич А.В., Буксанов М. В. 
ВРОЖДЕННЫЕ ПОРОКИ РАЗВИТИЯ ЛЕГКИХ И ПЛЕВРЫ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Частота врожденных пороков варьирует от 1,4 до 27,4% [2]. Трудности точного определения дан-
ной величины связаны с отсутствием всеобъемлющих статистик, посвященных этому вопросу, а 
также с тем, что многие пороки остаются нераспознанными, так как не проявляются клинически. 
Причины возникновения пороков развития легких до настоящего времени полностью не выясне-
ны. Решающую роль в их образовании отводят наследственности и неблагоприятным факторам 
внешней среды (вредные воздействия на организм матери, особенно в начале беременности) [1]. 
Объектом исследования являлись истории болезней 36 пациентов с ВПР органов дыхательной 
системы за период с 2004г. по 2010г. Цель работы: установить сроки выявления пороков органов 
дыхания у детей, локализацию, возможные причины, тактику лечения и прогноз для жизни. Для 
достижения поставленной цели использован метод ретроспективного анализа историй болезни 
пациентов, которые находились в клинике для диагностики порока и выбора тактики лечения, а 
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также прогнозирования и улучшения дальнейшего качества жизни. Проведен анализ историй бо-
лезни 36 детей с 2004 года по 2010 год в ГОДКБ, которые находились на лечении данной патоло-
гией. Из них 20 девочек(56%) и 16 мальчиков(44%). Из них 9 новорожденных, 6 – грудного воз-
раста,7 – преддошкольного возраста, 1 ребенок дошкольного периода, 7 – младшего и 6 – стар-
шего школьного периода. 27 (75%) детям было показано и выполнено оперативное лечение и 9 
(25%) лечились консервативно. Основным показанием к операции является клиническая картина: 
нарастание дыхательной недостаточности, явление интоксикации, кровохаркание, увеличение 
количества мокроты патологического характера, аускультативные и перкуторные изменения, 
рентгенодиагностика, ультрасонография , КТ и МРТ [3]. Выводы: 1)очень важна ранняя диагно-
стика и правильная тактика лечения, что снижает процент инвалидности. 2) чем раньше диагно-
стирован порок, тем выше вероятность благоприятного прогноза для жизни детей, так как чем в 
более раннем возрасте адаптация организма проходит быстрее. 3) необходима разработка но-
вых методов и технологий, позволяющая снизить риск осложнений и уменьшить процент инва-
лидности. 4) правильная реабилитация в послеоперационном периоде, а также у детей с хрони-
зацией процесса поможет улучшить качество жизни. Литература:  
1. Блохин Б.М. Заболевания органов дыхания у детей// Москва, 2007 г. с.21-47. 2.Дубровская С.В. 
Заболевания легких. Эффективные способы лечения// Санкт-Петербург, 2010 г. с 128-136.  
3. Гайдашев Э.А., Новиков В.Н., Бирюков В.В. Нарушение локальной легочной защиты и особен-
ности неспецифической воспалительной реакции при врожденных пороках развития бронхоле-
гочной системы у детей разных возрастных групп. Грудная и сердечно – сосудистая хирургия// 
Москва,1996 г.с. 62-64. 
 
Рапейко А.В., *Бертель А.И., Чаплинская О. И. 
MATHCAD-МОДЕЛИРОВАНИЕ КВАНТОВО-МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МИКРОЧАСТИЦ В 
СТАЦИОНАРНОМ СОСТОЯНИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
*УО «Гродненский государственный университет им. Я. Купалы» 
Научный руководитель: Клинцевич С.И., к. физ.-м. н., доцент  
Квантовая биофизика, отдельные разделы которой изучают студенты медицинских вузов, фор-
мирует у будущего врача восприятие метаболических процессов на микроскопическом уровне. 
Теоретической базой квантовой биофизики выступает квантовая механика (КВ). В КВ специфиче-
ское поведение микрочастиц, находящейся в стационарном состоянии, задается с помощью вол-
ной функции Ψ(x, y, z), зависящей от координат микрочастицы, и описывается уравнением Шре-
дингера (УШ). Особенностью решения (УШ) является то, что допустимыми значениями энергии 
микрочастиц в силовом поле U могут быть не все возможные значения энергии E, а лишь дис-
кретный набор отдельных значений E1, E2, … . Интерпретация неклассического (вероятностного) 
поведения микрочастицы является ключевым моментом в мировоззренческой картине физики 
микромира. Обыденное, «макроскопическое» восприятие окружающего мира вступает в противо-
речие с законами микромира. Для преодоления психологического барьера, препятствующего 
осознанному принятию закономерностей микромира, целесообразно на занятиях рассмотреть 
решение УШ для некоторых характерных ситуаций и оценить поведение микрочастиц. В подав-
ляющем большинстве случаев решить УШ аналитически невозможно, поэтому для расчетов ис-
пользуются приближенные численные методы. Методологическая трудность на данном пути со-
стоит в том, что студенты медицинских вузов не изучают численные методы, основы алгоритми-
зации задач и языки программирования. Цель нашего исследования – на основе разработанного 
алгоритма численного решения УШ, рассмотреть модели квантово-механического поведения 
микрочастиц для одномерных задач, доступных для понимания студентами-медиками. В качест-
ве математической среды программирования нами выбран пакет MathCad, позволяющий эффек-
тивного, с минимальными затратами решать инженерные и научные задачи. Для решения УШ 
нами применялся классический численный алгоритм Эйлера-Кромера. Для его реализации в 
среде MathCad составлена программа численного решения УШ. Изучаемые математические мо-
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дели описывают поведение частицы в бесконечной и конечной прямоугольных потенциальных 
ямах, в поле гармонического и ангармонического потенциалов и ряда других потенциальных по-
лей. Полученные решения для наглядной интерпретации иллюстрируются графиками. Простота 
алгоритмизации математических моделей, доступность и наглядность синтаксиса языка про-
граммирования MathCad позволяют на занятиях самостоятельно исследовать влияние различ-
ных параметров задач в рамках рассматриваемых квантово-механических моделей, воочию на-
блюдать ситуации перехода дискретных квантово-механических решений в классические. На-
глядность моделей способствует хорошей запоминаемости, персональное участие в моделиро-
вании содействует осознанному усвоению специфических законов микромира. Результаты ис-
следования могут быть использованы для разработки более сложных алгоритмов, а так же в 
учебном процессе для компьютерного моделирования квантово-механических задач. 
 

Розанов И.А. 
МУЖЧИНА БЕЗ ОРГАНОВ. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ 
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Научный руководитель: Костродымов Н.Н., к. м. н. 
Тело мужчины – скорлупа вокруг души или нечто другое? Тело мужчины явление уникальное и в 
значительной степени непознанное. Почему душа покидает тело мужчины – вопрос философский 
и метафизический. Причём это происходит для большинства российских мужчин, когда их воз-
раст составляет менее 60 лет. Мужская смертность в России – одна из самых высоких в мире. 
(Халтурина Д. А., Коротаев А. В., 2006). Зачем нужно тело мужчине? Если мужчина – человек, 
решающий индивидуальную репродуктивную задачу по маскулинному типу (по Костродымову 
Н.Н.,2009), то ответ на этот вопрос проясняется. Тело мужчине нужно для передачи генетически 
полезной информации следующему поколению (по Геодакяну В.А., 1965). Негативные тренды по 
отношению к телу мужчины в господствующих философских школах отрицательно на отношению 
к телу человека, и опосредованно через это отношение – на демографии. В том числе из-за этих 
проблем страдает мужское население России. Господствующее философское направление в 
современном обществе – постмодернизм. Каким же образом философия постмодерна может 
влияет на общественное здоровье в целом и на здоровье мужчины в частности? Философия по-
стмодернизма относительно осмысления тела человека (мужчины) выдвигает удивительный 
ультиматум: «тело без органов» (Ж. Делёз, 1969). В целом философия постмодернизма отража-
ет социализацию современного общества, при которой личность обезличивается, уникальность 
заменяется внешним образом и социальным статусом. Таким образом, «мужчина без органов» – 
это мужчина, который вследствие внешних или внутренних причин пренебрег репродуктивной 
функцией своего тела в пользу социальной (бестелесной) функции. Это мужчина забывший о 
своем теле, о своих демографических обязательствах перед обществом. Тело «отвечает» муж-
чине на такое отношение к себе укорочением жизни и смертью. Проведённый контент-анализ (в 
модификации Костродымова Н.Н., 2009) названий диссертаций по общественному здоровью (ма-
териал собран Степановым В.В.) за период 1991-2009 гг. показал, что при общем информацион-
ном потоке в 3315 единиц информации мощность информационного потока, посвященного телу 
мужчине имеет мощность 0 единиц. Явная недостаточность рассмотрения это проблемы в лите-
ратуре свидетельствует о том, что «мужчина без органов», «мужчина без тела» является не ме-
тафизическим домыслом, а реальностью, мешающей сохранять мужское здоровье и решать де-
мографический кризис. 
 

Романюк А.С., Левшик Н.А., Утовка И.А. 
ЗДОРОВЬЕ РЕБЕНКА ГЛАЗАМИ РОДИТЕЛЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Конюх Е.А. 
Факторы окружающей среды, питание, физическая активность оказывают важное влияние на со-
стояние здоровья ребенка. Однако известно, что наполовину это зависит от образа жизни, кото-
рый для ребенка определяет семья. Цель – определить уровень знаний родителей о влиянии 
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вредных привычек, питания и активного образа жизни в семье на здоровье детей. Проведен оп-
рос среди родителей, дети которых посещают детские дошкольные учреждения г. Гродно. В доб-
ровольном анкетировании приняли участие 60 респондентов. Для достижения цели мы исполь-
зовали собственную анкету исследования, включавшую 70 вопросов. При анализе анкет учиты-
вались пол и возраст детей, характер питания в семье, заболевания детей. Показатели охваты-
вали образ жизни и состояние здоровья опрошенных, наличие вредных привычек, физическую 
активность в семье. Дети респондентов по полу разделились следующим образом: мальчиков 
было 53 процента, девочек – 47 процентов. Возраст составил от 3 до 5 лет. Более половины де-
тей родились от 1 беременности. 63 процента являются первым ребенком в семье, 15 – вторым, 
22 – третьим. Была проанализирована оценка питания мамами во время беременности. 56 про-
центов считают свое питание хорошим, 38 – удовлетворительным, 6 – плохим. При анкетирова-
нии учитывалась оценка родителями состояния здоровья своего ребенка. 72 процента считают 
его хорошим, 25 – удовлетворительным, 3 – плохим, основываясь на основании самочувствия 
ребенка и данных медицинского обследования. Нужно отметить, что только 12 процентов семей 
занимаются зарядкой, а ежедневные прогулки на свежем воздухе отмечают 43 процента респон-
дентов, несколько респондентов отмечают занятия с детьми в бассейне и спортзале. 14 процен-
тов родителей отмечают, что нерегулярно посещают участкового педиатра, 11 процентов не со-
блюдают его рекомендации. Анализ питания детей на первом году жизни не выявил грубых по-
грешностей. Однако, со 2-го года жизни в рацион питания более чем у половины детей был вве-
ден кетчуп, майонез, копчености. При этом овощи и фрукты, рыба и молочные продукты присут-
ствовали в питании в малых количествах. Около 50 процентов детей, по мнению их родителей, 
питается рационально. Четвёртая часть родителей вместе с детьми принимают обильную пищу 
перед сном. Было проанализировано наличие вредных привычек в семье до и после рождения 
ребенка. В половине семей курильщиками со стажем являются отцы. Следует отметить, что 
треть матерей не отрицает курение до, во время беременности и после рождения ребенка. Регу-
лярный прием алкоголя приемлем для 90 процентов отцов и 70 процентов мам до и после родов. 
Обращает на себя внимание, что 20 процентов женщин во время беременности злоупотребляли 
спиртными напитками. Указание на прием наркотиков нами не выявлено. Таким образом, боль-
шая часть мам оценивают свое питание во время беременности как хорошее и удовлетворитель-
ное, однако, около 30 процентов матерей во время беременности и после рождения ребенка ку-
рят и употребляют алкоголь. Погрешности в питании ребенка прослеживаются, начиная со 2 года 
жизни. 25 процентов родителей вместе с детьми принимает обильную пищу перед сном. В боль-
шинстве семей выявлена низкая физическая активность. 
 
Ромская А.В., Дятлова Е.О. 
СТРУКТУРА ОСНОВНЫХ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ИНФЕКЦИЙ 
У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Тихон Н.М. 
Острые респираторные инфекции занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости 
детей. Цель работы – изучить структуру основных нозологических форм острых респираторных 
инфекций, которые встречаются у детей раннего возраста на современном этапе. Для анализа 
было отобрано 237 историй болезни детей (от 1 месяца до 15 лет), которые находились в апреле 
и мае 2011 года на стационарном лечении в пульмонологическом отделении УЗ «ДОКБ» г. Грод-
но. Обследованные разбиты по возрасту на 3 группы: 1 группа – дети в возрасте от 1 месяца до 1 
года (103 человека), 2 группа – дети от 1 до 3 лет (109 человек), 3 группа – старше 3-х лет (25 
детей). Диагноз подтверждался с помощью стандартного клинико-лабораторного и рентгенологи-
ческого исследования. 1 и 2 группа были самыми многочисленными и включали 103 (44%) и 109 
человек (46%) соответственно. В 3 группу попали только 10,6% детей (25 человек). Таким обра-
зом, за изучаемый период наибольшее число детей, поступивших в пульмонологическое отделе-
ние, принадлежало возрастной группе до 3 лет – 212человек. Они определяли 89,5% случаев, а 
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значит, дети именно этого возраста вносили основной вклад в структуру заболеваемости, и по-
этому анализ проводился только в этой группе обследованных. В 1 группе девочек было 17,5%, 
мальчиков 31,1%, во 2-й – 19,3% и 32,1% соответственно. Достоверных различий по полу в груп-
пах не было. В структуре заболеваемости детей до 3 лет наиболее часто в качестве основного 
выставлялся диагноз «острый бронхит» (простой или обструктивный) – 123 человека, что соста-
вило 58% случаев. С одинаковой частотой выставлялся детям основный диагноз «острый рино-
фарингит» и «острый ларингит» – по 16,5% случаев. Наиболее редко у госпитализированных де-
тей в качестве основного диагноза встречалась «внегоспитальная пневмония» – всего 19 чело-
век, что составило только 9%. Структура основных нозологических форм у госпитализированных 
детей отличалась в группах по возрасту. У детей обоих групп первое место по частоте встречае-
мости занимают «острые бронхиты» (простые и обструктивные) – соответственно 52,4% и 63,3% 
. Второе место по частоте у детей до года занимает «острый ринофарингит» – 32,0%, третье ме-
сто – «острый ларингит» – 11,7%, и только 3,88% детям в качестве основного диагноза была вы-
ставлена «внебольничная пневмония». У детей старше года резко уменьшается частота госпита-
лизаций по поводу «острого ринофарингита» – только 1,8% случаев, но растет частота встре-
чаемости «острого ларингита» – до 21,1% и «внегоспитальной пневмонии» – до 13,8%. Средняя 
продолжительность госпитализации по поводу ОРЗ у детей 1 и 2 групп не различалась, не зави-
села от пола и вида антибактериальной терапии, но была высоко достоверно (р<0,01) связана с 
основным диагнозом, по поводу которого ребенок лечился в стационаре. Таким образом, струк-
тура основных нозологических форм ОРИ у детей разного пола не различается, но имеются не-
которые отличия в возрастных группах: у детей в возрасте до года более часто по сравнению с 
детьми старше года встречаются острые ринофарингиты, у детей старше года – пневмонии и 
ларингиты. Дети старше трех лет госпитализируются в стационар по поводу ОРИ гораздо реже, 
что объясняется, вероятно, меньшей частотой заболеваемости ОРИ, а также более частым ам-
булаторным лечением пациентов этого возраста. 
 
Рощевская Г.М.; Любич В.Н. 
ТАКТИКА ХИРУРГА ПРИ ОСТРОЙ СПАЕЧНОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ УО 
«Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мармыш Г.Г., д.м.н., профессор 
В настоящее время острая спаечная кишечная непроходимость (ОСКН) составляет 60–70% от 
всех форм непроходимости кишечника, а послеоперационная летальность колеблется от 13% до 
60% (Ерюхин И.А. и соавт., 1999). Не случайно профилактика и лечение спаечной болезни явля-
ется одной из ведущих проблем абдоминальной хирургии. Цель исследования: оценка результа-
тов оперативного лечения ОСКН с использованием алгоритма хирургической тактики, разрабо-
танной в клинике общей хирургии УО «УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет»». Материалы и методы. Проведён анализ и оценены результаты обследования, опера-
тивного лечения 22 больных с ОСКН в УЗ «ГКБ №4 г. Гродно». Мужчин было 12 (54,5%), женщин 
–10 (45,5%). Средний возраст составил 54,6 – +1,2 года (от 25 до 81 года). Диагностический алго-
ритм у данных больных включал: обзорную рентгенографию органов брюшной полости; пассаж 
бария с регистрацией скорости эвакуации из желудка и двенадцатиперстной кишки, оценку дина-
мики и клинической симптоматики (схваткообразные боли, вздутие живота, рвота, отхождение 
стула и газов). Всем больным выполняется лечебно-диагностический комплекс, включающий на-
зогастральное дренирование, новокаиновые блокады (по Роману, перидуральная), спазмолитики 
и ненаркотические анальгетики, сифонные клизмы. Показаниями к экстренной операции явились 
признаки странгуляционной кишечной непроходимости, а также острая обтурационная спаечная 
кишечная непроходимость, в том случае, когда интенсивная консервативная терапия была без-
успешна. Результаты. Лапаротомия с тотальным энтеролизом выполнена у 12 (54,5%) больных, 
частичным энтеролизом – у 2 (9,1%), энтеролизом с назоинтестинальной интубацией – у 8 
(36,4%). У 1 пациента висцеролиз сочетался с резекцией участка тонкой кишки, еще в одном слу-
чае выполнена симультанная аппендэктомия. Висцеролиз проводился только острым путем с 
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предварительной блокадой брыжеек тонкой и ободочной кишок, а также постоянным орошением 
десерозированных участков кишки полиглюкином (реополиглюкином) с целью образования мо-
номолекулярной пленки, предупреждения выпадения фибрина на данных участках с последую-
щим спайкообразованием. Для профилактики спайкообразования в послеоперационном периоде 
назначались электростимуляция, акупунктура, неспецифические противовоспалительные препа-
раты (диклофенак), гепарин (фриксипарин, фрагмин), ионофорез с димексидом, озокерит на пе-
реднюю брюшную стенку. Осложнений, летальных случаев в послеоперационном периоде не 
было. Средний срок пребывания в стационаре составил 12,4 дня. Заключение. Разработанный в 
клинике лечебно-диагностический алгоритм позволяет оптимизировать диагностику, повысить 
эффективность и сократить сроки лечения больных с острой спаечной кишечной непроходимо-
стью. 
 
Рудская Е.В., Клочко Т.А. 
СТРУКТУРИРОВАНИЕ ПРИЧИН НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
БЕРЕМЕННОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М.В., д.м.н., профессор 
Невынашивание беременности (НБ) остается одним из наиболее актуальных вопросов совре-
менного акушерства. Особенности демографической ситуации в Республике Беларусь возводят 
проблему НБ в ранг не только сугубо биологической, но и медико-социальной. Причины НБ мно-
гообразны, и, зачастую, носят сочетанный характер. Несмотря на улучшение качества диагности-
ки и лечения, процент репродуктивных потерь не имеет тенденции к снижению. Цель. Нами про-
изведена попытка структурировать причины НБ сроке до 22 недель. Материал и методы. Прове-
ден ретроспективный анализ 585 историй болезней пациенток, находивщихся на лечении в УЗ 
«ГКБСМП г. Гродно» в течение 2011 года. Обработка данных производилась с помощью стати-
стического анализа программы Microsoft Exсel 2007. Результаты и обсуждение. Диагностически 
все потери беременностей в сроке до 22 недель распределились следующим образом: самопро-
извольный выкидыш – 44%, неразвивающаяся беременность 52%, аборт в ходу – 4%. Возраст 
больных представлен средней репродуктивной группой. Городские жительницы составили 90,3%, 
сельские – 9,7%. Только 59,3% пациенток состояло в браке, что также косвенно характеризует 
социальный аспект проблемы невынашивания беременности. Анамнез специфических функций 
женского организма не выявил особенностей. Средний возраст менархе составил 14±1,5 года. 
Длительность менструаций – 5±1,5 дня. Начало половой жизни 18±1,5года. Паритет родов ха-
рактеризовался убывающей прогрессией: 1беременность – 33,3%, 2-я – 26,9%, 3-я – 0,17%, 4-я – 
8,7%, 5-я – 5,6%, 6-я – 2,4%, 7-я – 1,5%, 8-я – 0,5%, 10-я – 0,01%. Анамнез репродуктивной функ-
ции выявил срочные роды у 72,8%, аборты у 22,2%, регуляции менструального цикла у 17,7%, 
выкидыши у 13,3%, неразвивающаяся беременность 56 у 9,9%, внематочная беременность у 2%. 
Гинекологическая патология характеризовалась общим превалированием инфекционной патоло-
гии: эрозия шейки матки – 38,6%, хронический аднексит – 15,7%, киста яичника – 6,5%, кандидоз-
ный вульвовагинит – 2,7%, фибромиома – 2,5%, дисфункция яичников – 1,7%, кольпит/цервицит 
– 1,5%, эндометриоз – 1,0%, двурогая матка – 0,51%, урогенитальные инфекции – 5,81%. Выяв-
ленная экстрагенитальная патология подтверждает данные литературы о возрастании частоты и 
значимости последней в генезе невынашивания. Не санированные очаги хронической инфекции 
могут быть важным этиологическим триггером прерывания беременности. Вклад острых и хрони-
ческих воспалительных заболеваний ЛОР-органов, почек, вирусных инфекций составил более 
половины всех случаев потери беременности. У ряда больных выявлены метаболические нару-
шения (уровень тощаковой глюкозы крови превышал норму у 14,4%). Выводы: На основании вы-
шеизложенных данных можно сделать заключение об отсутствии прямой корреляционной зави-
симости между НБ и возрастом, социально-географическим фактором, методом контрацепции, 
вредными привычками. Очевидным является факт влияния инфекционной патологии любой ло-
кализации на процесс пролонгирования беременности. 
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Рунова Т.В., Янулевич М.В. 
ФАКТОРЫ РИСКА ОСТРОГО НАРУШЕНИЯ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шепелькевич А.П., к.м.н., доцент 
Актуальность данной темы обусловлена высокой распространенностью острых нарушений моз-
гового кровообращения и смертностью по данным причинам, что подтверждается результатами 
эпидемиологических исследований. В тоже время, СД 2-го типа регистрируется более чем у 3-8% 
взрослой популяции и является одним из широко обсуждаемых факторов риска инсульта. Кроме 
того, результаты популяционного исследования Oxfordshire Stroke Project, Актуальность данной 
темы обусловлена высокой распространенностью острых нарушений мозгового кровообращения 
и смертностью по данным причинам, что подтверждается результатами эпидемиологических ис-
следований. В тоже время, СД 2-го типа регистрируется более чем у 3-8% взрослой популяции и 
является одним из широко обсуждаемых факторов риска инсульта. Кроме того, результаты попу-
ляционного исследования Oxfordshire Stroke Project, Цель: Изучение частоты встречаемости и 
особенностей манифестации острых нарушений мозгового кровообращения у пациентов с сахар-
ным диабетом 2-го типа. В качестве материалов было использовано 100 историй болезни, в ка-
честве методов – , статистический анализ.В качестве материалов было использовано 100 исто-
рий болезни, в качестве методов – анкетирование, статистический анализ. Результаты: из 100 
пациентов с ОНМК и атеросклерозом в анамнезе у 42% выявлено наличие СД 2-го типа. Артери-
альная гипертензия имелась у 100% пациентов, имеющих СД 2-го типа, и у 93,3% пациентов без 
сопутствующего СД 2-го типа. Среди пациентов с сахарным диабетом 2-го типа артериальная 
гипертензия II степени была выявлена в 35,5% случаев, а III степени – в 64,5%. В группе пациен-
тов без сахарного диабета у 6,9% артериальной гипертензии в анамнезе не было, у 6,9% – арте-
риальная гипертензия I степени, у 32,7% – II степени, у 53,5% – III степени. Из 100 пациентов 58 
женщин и 42 мужчин. В группе перенесших ОНМК с СД 2-го типа соотношение мужчин и женщин 
1:1,8; а в группе без СД – 1:1,15 соответственно. Возрастной интервал обследуемых с СД 2-го 
типа от 45 до 75 лет, в группе без СД – от 53 до 75 лет. В заключение можно отметить, что пря-
мым осложнением СД 2-го типа является атеросклеротическое повреждение сосудов и, как след-
ствие, артериальная гипертензия. Риск развития атеросклероза сосудов является очень высоким 
у пациентов с СД 2-го типа, при этом заболевание принимает тяжелое течение с большим коли-
чеством осложнений. Кроме того, наличие атеросклероза периферических сосудов является 
маркером высокого риска сердечно-сосудистых событий, таких как ОНМК. Артериальная гипер-
тензия как модифицируемый фактор риска ОНМК отмечалась у всех пациентов с СД 2-го типа (II 
и III степени) и у большей части пациентов без СД (93,3%; I, II, III степени). У женщин как с СД 2-
го типа, так и без СД частота эпизодов ОНМК больше, чем у лиц мужского пола. У пациентов с 
СД 2-го типа ОНМК отмечаются в более раннем возрасте. В связи с этим главной целью лечеб-
ных стратегий у пациентов с СД 2-го типа является влияние на причины развития атеросклероза 
и АГ. Управление факторами риска включает модификацию образа жизни, контроль уровней гли-
кемии, дислипидемии, АД, антиагрегантную терапию, что в свою очередь может значительно 
уменьшить показатели смертности и инвалидизации у пациентов с СД 2-го типа. 
 
Русак А., Супцарел А. 
ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ АДАПТАЦИИ К СТАРОСТИ ПАЦИЕНТОВ С 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ССС 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хмельницкая Э.Г. 
Увеличение количества лиц пожилого и старого возраста в популяции подчеркивает важность 
изучения процесса их социально-психологической адаптации к данному периоду жизни. Этим и 
обусловлена изменение ранее принятой «дефицитарной» модели, понимания старости как про-
цесса утраты физиологических, психологических и социальных функций, на современную мо-
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дель, рассматривающую старость, как генетически запрограммированный этап жизни, имеющий 
свои возможности и ограничения. Важность изучения факторов обеспечивающий адаптацию в 
старости подтверждается самым высоким показателем разброса средних значений нормального 
распределения для этой возрастной группы по сравнению со всеми возрастами. В рамках кон-
цепции функционального диагноза эффективность лечебно-реабилитационного процесса осно-
вана не только на нозологическом диагнозе, но и на психологическом и социальном диагнозе. 
Поэтому адаптация к старости связана с такими социально-психологическими факторами, как 
принятие настоящего периода жизни, принятие прожитой жизни, отношения с близкими, отноше-
ние к смерти, как к закономерному этапу жизни, типа отношения к болезни и другими. Целью 
данного исследования явилось изучение у пациентов с заболеваниями ССС взаимосвязи типов 
отношения к болезни и таких социально психологических факторов, как оценка прожитой жизни, 
отношения в семье, отношение к жизни на пенсии, отношение к смерти, как к закономерному эта-
пу жизни. Использовались тест отношения к болезни и анамнестические данные 44 пациентов 
кардиологического отделения 3-ей городской больницы в возрасте от 60 до 86 лет. Результаты 
исследования: выделены преобладание 3 типов отношения к болезни – гармоничный, тревожный 
и смешанный. Статистически достоверные различия по критерию Мана-Уитни были выявлены 
для групп с тревожным и гармоничным отношением к болезни. Это позволяет описать пациентов 
с тревожным типом отношения к болезни как не принимающих свою прожитую жизнь (p<0,01), 
жалеющих о выходе на пенсию и потерю трудовой деятельности (p<0,01), имеющих высокий 
страх смерти (p<0,05). Данные группы не имеют статистических различий (p<0,05) по возрасту, по 
семейному положению, по оценке своего самочуствия, по религиозной или атеистический кон-
цепции смерти, В нашем исследовании не подтвердились данные В. И. Менделевич и высоком 
страхе смерти у лиц, имеющих атеистическую концепцию смерти. Преобладающее большинство 
исследуемых 90% имели религиозную концепцию смерти, что может быть обусловлено культур-
ными особеностями. Принятие собственой жизни статистически достоверно (p<0,05) коррелирует 
с отсутсвием страха смерти и не коррелирует с возрастом, семейным положением, отношением к 
потери трудовой деятельности. Полученные результаты могут использоваться в планировании 
псиокоррекционной работы с данной категорией пациентов. Она должна быть направлена на 
принятие прожитой жизни, принятие смерти как закономерного этапа жизни в старости, адапта-
цию к отсутствию трудовой деятельности. Психокорекционная работа с данными факторами ока-
жет положительное влияние на гармонизацию отношения к болезни и следовательно на эффек-
тивность лечебно-реабилитационного процесса. 
 
Русецкая А.Р. 
УЛЬТРАЗВУКОВОЙ МЕТОД ДИАГНОСТИКИ ОСТРОГО СИНУСИТА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алещик И.Ч., к.м.н., доцент 
В исследовании больных с заболеваниями околоносовых пазух используются рентгенологиче-
ские методы диагностики. С целью снижения лучевой нагрузки необходимо прибегнуть к двух-
мерному ультразвуковому исследование. Цель: изучить эффективность и чувствительность ме-
тода ультразвуковой диагностики околоносовых пазух.Материал и методы. Проведено изучение 
результатов обследования 250 детей с острым синуситом. Возраст составил от 1 до 18 лет 
(средний возраст 9,2±3,1 лет). Мальчиков было 143 (57,2%) больных, девочек – 107 (42,8%) па-
циенток. Всем детям проведено рентгенологическое исследование околоносовых пазух. Для 
уточнения вида воспалительного процесса в околоносовых пазухах (отек слизистой, наличие экс-
судата, кист) выполнено ультразвуковое исследование у 162 (64,8%) детей. Исследования про-
водились на ультразвуковых диагностических аппаратах Sonoline SI-400 и Pro Focus 2202 с элек-
тронным датчиком частотой 3,5-5,0 МГц полипозиционно с определением количества эксудата. 
Результаты. Ультразвуковые исследования выполнялись практически у всех детей до 9 лет (134 
(93,7%) ребенка). Старшим детям (10-18 лет) ультразвуковые исследования околоносовых пазух 
выполнено в 28 (26,2%) случаях при сомнении в наличии экссудата в пазухе. Дети перенесли 
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процедуру без осложнений. При ультразвуковом исследовании верхнечелюстных пазух у 25 
(15,4%) детей выявлен отек слизистой без экссудата, у 137 (84,6%) выявлен экссудат. Количест-
во экссудата колебалось от 0,1 до 3,5 см3 (среднее количество 1,5±0,4 см3). При пункции полу-
чено гнойное содержимое у 131 (95,6%) детей, у 6 (4,4%) детей патологического содержимого не 
получено. В группе детей с гнойным содержимым в верхнечелюстных пазухах при ультразвуко-
вом исследовании обнаружен экссудат в количестве от 3,5 до 0,5 см3 (среднее количество 
1,9±0,3 см3). В группе детей без патологического содержимого при пункции количество экссудата 
при ультразвуковом исследовании было 0,5 см3 и менее (среднее количество 0,4±0,1 см3). У де-
тей до 9 лет (109 больных) у 105 (96,3%) пациента диагноз был подтвержден рентгенологически, 
ультразвуковым исследованием и пункцией верхнечелюстной пазухи с получением гнойного со-
держимого, у 4 (3,7%) пациентов при пункции не обнаружено патологическое содержимое. У де-
тей старше 10 лет (28 больных) при пункции получено гнойное содержимое у 26 (92,9%) больных, 
у 2 (7,1%) больных патологического содержимого не было. В процессе лечения больным повто-
рялись ультразвуковые исследования околоносовых пазух. Критерием выздоровления явилось 
отсутствие жидкостного компонента. Выводы: 1. Метод ультразвукового исследования околоно-
совых пазух является безвредным и доступным у детей дошкольного и младшего школьного воз-
раста, может быть использован неоднократно для изучения динамики течения болезни и резуль-
татов проведенного лечения. 2. Достоверным критерием наличия экссудата в околоносовых па-
зухах по данным ультразвукового исследования является объем от 0,5 см3. 3. В 95,6% случаев 
при пункции подтверждается наличие патологического содержимого в верхнечелюстной пазухе.  
 
Русецкая Е.Э. 
КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОКТЕВОГО НЕРВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шавель Ж.А., к.м.н. 
Целью исследования является изучение количественных показателей локтевого нерва. Мате-
риалом исследования являются 13трупов (8 мужских и 5 женских) в возрасте 60-70 лет. С помо-
щью штангенциркуля и сантиметровой ленты изучены диаметр, длина локтевого нерва на плече, 
предплечье. Исследуемые диаметры измерялись на середине изучаемых анатомических струк-
тур. В работе использовались методы морфологии, антропологии, статический метод. В резуль-
тате работы установлено, что минимальное и максимальное значения диаметров локтевого нер-
ва на плече правой конечности составляет 0,37± 0,018 см и 0,42±0,018 см соответственно. Ми-
нимальные и максимальные диаметры локтевого нерва на левом плече практически не отлича-
ются от соответствующих показателей справа и равны 0,37±0,017 см и 0,43±0,017 см. Средние 
значения этого показателя на плече справа – 0,39±0,018 см, а слева – 0,396±0,017 см. Средняя 
длина локтевого нерва на плече правой и левой конечностей составляет 25,6±1,39 см и 
25,8±1,39 см соответственно. Незначительно отличаются максимальные и минимальные значе-
ния длины локтевого нерва на плече правой и левой конечностей и составляют справа 28,1±1,39 
см и 23,8±1,39 см, слева – 28,4±1,39 см и 23,9±1,39 см. Диаметр локтевого нерва на предплечье 
меньше по сравнению с его диаметром плече. Так, на правом предплечье диаметр локтевого 
нерва колеблется от 0,28±0,01 см до 0,31м 0,01см и составляет в среднем 0,29±0,01 см. Мини-
мальный диаметр локтевого нерва на левом предплечье меньше (0,26±0,01 см), а максимальный 
– больше (0,32±0,01 см) и в среднем равен 0,28±0,01 см. Произведено сравнение показателей 
локтевого нерва с аналогичными показателями срединного нерва, в результате чего установле-
но, что диаметры локтевого нерва на плече и предплечье коррелируют с одноименными диамет-
рами срединного нерва. Полученные нами количественные показатели локтевого нерва допол-
няют имеющиеся сведения, что имеет значение в современной морфологии. 
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Русина Т.П. 
ВОЗМОЖНОСТИ ДИЕТОТЕРАПИИ ПРИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЯХ У ДЕТЕЙ РАННЕГО 
ВОЗРАСТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Харченко О.Ф 
Острые кишечные инфекции (ОКИ) прочно удерживают лидирующие позиции среди инфекцион-
ной патологии детского возраста. В терапии ОКИ, как в острой стадии, так и в период реконва-
лесценции, особое место занимает диетическое питание. Цель. Оценить эффективность приме-
нения смеси «Беллакт-низколактозный» («Беллакт – НЛ», Беларусь) в комплексной терапии ОКИ 
у детей раннего возраста. Материалы и методы. Нами обследовано 42 ребенка в возрасте от 1 
месяца до 1 года с легкими и среднетяжелыми формами заболевания. У всех детей заболевание 
началось остро с лихорадки (88,9%), 1-2-х кратной рвоты – 49,4%, многократной рвоты – 26,7% , 
в 100% случаев отмечался жидкий стул. Клинически заболевание в 51,3% случаев протекало в 
форме гастроэнтерита, в 24,8% случаев – гастроэнтероколита, в 23,9% случаев – энтерита. У 
85,7% пациентов в копрограмме обнаружено большое количество жирных кислот, йодофильной 
флоры. У 33 пациентов (78,6%) общее содержание углеводов в кале было повышено, что указы-
вало на наличие вторичной лактазной недостаточности. Причинно значимый патоген был выде-
лен у 37 детей (ротавирус – 45,2%, сальмонелла – 23,8%, условно-патогенная флора – 19%), у 
остальных детей установить причину ОКИ не удалось. Все пациенты получали стандартную ба-
зисную терапию, включающую оральную регидратацию, антибиотики, энтеросорбенты, пробиоти-
ки-антагонисты. В зависимости от проводимой диетотерапии случайным методом дети были рас-
пределены на 2 сопоставимые группы: основная группа детей (n=20) с первого дня госпитализа-
ции были переведены на низколактозную смесь, дети контрольной группы (n =22) получали 
обычное питание. Результаты. У детей, находящихся на низколактозной смеси, сократились сро-
ки диарейного сидрома (7,2±0,23 дня в контрольной группе и 4,1±0,1 дня в основной, р‹0,05), яв-
лений метеоризма(5±0,13 дня в контрольной группе и 2,1±0,1 дня в основной, р‹0,05). Частота 
обнаружения жирных кислот и йодофильной флоры в копрограмме детей, находящихся на смеси 
«Беллакт-НЛ», была ниже по сравнению с группой контроля соответственно в 1,9 и 2,4 раза 
(р‹0,05). Нормальное содержание углеводов в кале после лечения было отмечено у 13 (65%) де-
тей основной группы и у 7 (31,8%) детей контрольной группы (р‹0,05). Все это позволило сокра-
тить сроки пребывания пациентов в стационаре с 11,2±0,2 дня (контрольная группа) до 6,9±0,1 
дня (основная группа). Выводы. Применение низколактозной смеси «Беллакт-НЛ» оправдано в 
комплексной терапии ОКИ у детей первого года жизни, т.к. это способствует более быстрой лик-
видации симптомов заболевания и восстановлению функциональной активности желудочно-
кишечного тракта. 
 
Рыбак В.Р., Попова Е.Л. 
ОЦЕНКА ТЯЖЕСТИ ИНТОКСИКАЦИИ ВУЛЬГАРНЫХ АНГИН 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Рыбак Н.А.  
Общеизвестно, что эндогенная интоксикация (ЭИ) в основном обусловлена инфекционными 
агентами. Лабораторно-диагностическими маркерами инфекционных осложнений являются: лей-
коцитоз или лейкопения; сдвиг лейкоцитарной формулы влево; уменьшение или преобладание 
тех или иных форменных элементов в лейкоцитарной формуле; лимфоциты Т и В, повышение 
уровней молекул средней массы, циркулирующих иммунных комплексов, интерлейкинов, имму-
ноглобулинов и т.д. Однако определение вышеуказанных показателей является дорогостоящей 
процедурой и требует специального оборудования, что не всегда доступно. Цель работы: изучить 
степень тяжести инфекционного процесса у пациентов с вульгарной ангиной путем определения 
лейкоцитарного индекса интоксикации и индекса соотношения лейкоцитов, и СОЭ. Материал и 
методы. Проанализированы результаты лечения 74 пациентов вульгарной ангиной в возрасте от 
1,5 до 62 лет, находившихся на стационарном лечении в УЗ «ГОИКБ» в 2011 году. У всех пациен-
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тов клинически была выставлена средняя степень тяжести инфекционно-воспалительного про-
цесса. Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) определяли по формуле Я.Я. Кальф-Калифа – 
как показатель процессов тканевой деградации и уровня ЭИ. В норме ЛИИ в зависимости от воз-
раста колеблется от 0,62 ± 0,09 до 1,6 ± 0,5 усл. ед. Возрастание ЛИИ говорит о повышении 
уровня ЭИ и активации процессов распада. Был оценён индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ 
(ИЛСОЭ). Результаты. Нормальные показатели ЛИИ констатированы у 49 пациентов (66%), лег-
кая степень интоксикации отмечалась – у 9 (12%) больных, средняя степень – у 7 (10%), тяжелая 
степень составила 12% (9 пациентов). Однако ЛИИ не учитывает общее количество лейкоцитов, 
обезличивает СОЭ. По показателям ИЛСОЭ можно судить о наличии интоксикации, связанной с 
инфекционным (снижение индекса) или аутоиммунным (повышение индекса) процессом. В норме 
индекс ИЛСОЭ равен 1,8–2,5. У 35 (47,3%,) больных этот индекс был ниже нормы, повышение 
индекса отмечалось у 24 пациентов (32%) и у 15 пациентов (20%) ИЛСОЭ был в пределах нор-
мы. Выводы 1. Показатели ЛИИ и ИЛСОЭ позволяют объективно оценить степень ЭИ у пациен-
тов с вульгарной ангиной. 
 
Рыбачонок С.В., Моисеев И.Ю., Горгун О.В., Сорокин А.В. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ МИМИЧЕСКОЙ МУСКУЛАТУРЫ И 
ВРЕМЕНЕМ, ПРОШЕДШИМ С МОМЕНТА ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ТРАВМЫ ЛИЦЕВОГО НЕРВА 
ДО ЕГО ПЛАСТИКИ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шамкалович А.В., к.м.н. 
Органические повреждения лицевого нерва возникают наиболее часто при сдавлении ствола 
нерва опухолью (акустической невриномой). При резекции опухоли приходится резецировать и 
поврежденный участок лицевого нерва. Это приводит к нарушению иннервации мимической мус-
кулатуры лица, что. неблагоприятно отражается на физическом состоянии, трудоспособности, 
психоэмоциональной сфере больных, снижает качество жизни. Для восстановления лицевого 
нерва используются методы пластики ветвью n. accessorius, иннервирующей m. 
sternocleidomastoideus, либо основным стволом подъязычного нерва. Цель. Оценить взаимосвязь 
между функциональным состоянием мимической мускулатуры и временем, прошедшим с момен-
та интраоперационной травмы лицевого нерва до его пластики. Материалы и методы исследо-
вания. В работе проанализированы данные 26 пациентов с послеоперационным парезом лице-
вого нерва, которые находились на лечении в нейрохирургическом отделении УЗ БСМП г. Минска 
в период с 2008 по 2011 год. Информация о течении заболевания, эффективности лечения и от-
даленных результатах была получены методом выкопировки из историй болезни и непосредст-
венно от пациентов. Оценка функции лицевого нерва проводилась с помощью субъективной 
шкалы House-Brackmann. Пациенты были разделены на 3 группы. Группа №1 – пациенты, кото-
рым была выполнена пластика лицевого нерва в течение 2-х месяцев с момента травмы, группа 
№2 – от 2-х до 3-х месяцев и группа №3 – 3 и более месяцев. Результаты исследования. В груп-
пе №1 (8 пациентов) средняя оценка функции лицевого нерва по шкале House-Brackmann соста-
вила 3±1,066, (m=0,451), в группе №2 (8 пациентов) 3,875±0,883 (m=0,374), в группе №3 (10 па-
циентов) 4±0,615 (m=0,272). Критерий достоверности разности между группами №1 и №2 равен 
1,491023, между группами №1 и №3 равен 1,896077, между группами №2 и №3 равен 0,269971. В 
группе наблюдения №1 были выявлены наилучшие результаты (II-III степень House-Brackmann): 
восстановление симметрии лица и тонуса мимической мускулатуры у 62,5% пациентов. В группе 
наблюдения №2 :у 50,0% пациентов, и в группе наблюдения №3 у 10,0% пациентов. Выводы. 1) 
Между функциональным состоянием мимической мускулатуры и временем, прошедшим с мо-
мента интраоперационной травмы лицевого нерва до его пластики установлена следующая 
взаимосвязь: • Чем раньше проведена операция по восстановлению функции лицевого нерва, 
тем лучше отдаленные результаты лечения. • Несмотря на то, что функция лицевого нерва не 
восстановлена полностью ни в одном из случаев, в группе наблюдения №1 были выявлены наи-
лучшие результаты лечения. 2) Отрицательными сторонами пластики являются наличие синки-
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незий (языково-лицевых и плече-лицевых) и небольших контрактур, а также слабое восстанов-
ление лобной ветви лицевого нерва.  
Литература: 
1. Султанех А.М. Пластика лицевого нерва стволом подъязычного нерва с реиннервацией подъя-
зычного нерва его нисходящей ветвью: автореф. дис... канд. мед наук – М.: 1994. -15 с.  
2. Хирургическое восстановление лицевого нерва / О.Н.Борисенко, Ю.А.Сушко, В.В.Гудков, 
И.А.Сребняк, Г.С.Полищук//2003 Донецк 3. House JW, Brackmann DE. \"Facial nerve grading sys-
tem\". Otolaryngol Head Neck Surg: 1985 №93 P. 146–147. 
 
Рык О.В. 
ЗДОРОВЬЕ В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Наумов И.А., к.м.н., доцент 
Одна из основных потребностей и ценностей человека – это потребность в здоровье. Особое 
значение приобретает проблема здоровья студента, т.к. именно в этот период формируется бу-
дущий профессионал, личность. Целью данной работы является: оценить образ жизни студентов 
и выявить его слабые и сильные стороны. В исследовании участвовало 150 студентов II курса 
УО «Гродненский государственный медицинский университет». Среди них 80 респондентов жен-
ского пола и 70 респондентов мужского пола. Для исследования был выбран тест «Здоровое по-
ведение». В результате исследования были проанализированы ответы студентов по шести ос-
новным блокам вопросов теста. Так, отношение к алкоголю и курению у студентов варьирует. 
Результаты тестирования показали, что курят 43,7% респондентов женского пола и 54,5% рес-
пондентов мужского пола. Что касается алкоголя, то 17,7% респондентов женского пола и 27,2% 
мужского – не осознают какую опасность может нанести алкоголь их здоровью. Питаются свежей, 
разнообразной пищей, ограничивая потребление сахара и соли, только 4,5% респондентов жен-
ского пола и 4% опрошенных мужского пола. Уделяют внимание питанию, задумываются о своем 
рационе и стараются по возможности его разнообразить 38,3% респондентов женского пола и 9% 
опрошенных мужского пола. Не задумываются о своем питании, о пользе или вреде тех или про-
дуктов, не предпринимают действий, чтобы изменить к лучшему свой рацион 57,4% девушек и 
82,3% юношей. Что касается физической формы, то 6,8% женщин и 22,7% мужчин поддерживают 
себя в хорошей физической форме, регулярно занимаются спортом и контролируют свой вес. 
30,1% девушек и 18,1% юношей уделяют внимание своей физической форме, однако не систе-
матически. В то же время 60% респондентов женского пола и 64,9% респондентов мужского пола 
не проявляют заботы о своей физической форме. Из числа опрошенных, 86,0% юношей и 70,0% 
девушек утверждают, что могут справиться со стрессовой ситуацией (назывались следующие 
способы: переключение на любимое дело, общение с близкими людьми и др). Испытывают труд-
ности в преодолении стрессовых ситуаций 32,8% респондентов женского пола и 13,5% – мужско-
го пола. Что касается соблюдения правил личной безопасности (правила дорожного движения, 
техники безопасности в быту), то 70,2% молодых людей и 88,9% девушек придерживаются из-
вестных правил безопасности в повседневной жизни. В то же время, 10,8% девушек и 22,7% мо-
лодых людей не придают правилам личной безопасности особого значения и часто их нарушают. 
Таким образом, образ жизни студентов требует корректировки. Методы и способы коррегирую-
щих воздействий и их результативность зависят от выявленных факторов. Литература: Никифо-
ров, Г.С. Психология здоровья / под ред. Г.С. Никифорова. – СПб. : Питер, 2003. – 65 с. Ковалева, 
А.А. Самосохранительное поведение в системе факторов, оказывающих влияние на состояние 
здоровья / А.А. Ковалева // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2008. – Т. 11,. №2. 
– С. 179-191. 
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Савченко Е.В. 
МЕМБРАНО-АССОЦИИРОВАННАЯ ТИАМИНКИНАЗА ИЗ МОЗГА СВИНЬИ: ВЫДЕЛЕНИЕ, 
ОЧИСТКА И НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Черникевич И.П., д.х.н., профессор 
Биосинтез коферментной формы витамина В1 – тиаминдифосфата (ТДФ) осуществляется тиа-
минкиназой (АТФ:тиаминдифосфотрансфераза; КФ 2.7.6.2) , катализирующей двухсубстратную 
реакцию переноса дифосфатной группировки от молекулы АТФ на тиамин: АТФ + тиамин => ТДФ 
+ АМФ. Гомогенные препараты фермента выделены с низким выходом из печени крыс, листьев 
петрушки, пивных дрожжей. Белковые системы синтеза фосфатов тиамина нервных клеток прак-
тически не исследовались, хотя дифосфорному эфиру, вместе с тиаминтрифосфатом, отводится 
важная роль в свете решения проблемы биоэлектрогенеза и физиологии нервного импульса. При 
дефиците этих соединений в мозге развиваются дегенеративные изменения нервов с сопутст-
вующими нарушениями сердечно-сосудистой регуляции, функции желудочно-кишечного тракта, 
водно-солевого обмена и др. Цель данной работы – очистка тиаминкинзы из мозга свиньи до 
электрофоретически гомогенного состояния и сравнительная характеристика физико-химических 
и кинетических параметров молекул белка из ткани мозга и других источников. Материалы и ме-
тоды: в качестве источника фермента использовали свежий, отмытый от крови, освобождённый 
от сосудов головной мозг свиньи. Очистку белка осуществляли методами ацетонового и аммо-
нийного франкционирований, ионообменной хроматографии на ДЕАЕ-тойоперле 650М, гель-
фильтрации на сефадексе G-100 и аффинной хроматографии на голубой сефарозе. На заключи-
тельной стадии нами использованы гидрофобные и слабые катиообменные свойства триазино-
вого красителя цибокрона голубого F3GA. В подобранных условиях тиаминкиназа не связыва-
лась с носителем, в отличие от примесных белков. Полученный препарат являлся хроматогра-
фически и электрофоретически гомогенным, что фиксировалось методом гель-электрофореза в 
7%-ом полиакриламидном геле. Суммарный выход фермента составил 15%, средняя степень 
очистки 2240 раз, удельная активность на конечном этапе 0,5 Е. Результаты. Исследования пока-
зали, что по физико-химическим и кинетическим параметрам мембрано-ассоциированная тиа-
минкиназа из мозга существенно не отличается от одноимённого цитозольного белка из листьев 
петрушки и печени крыс: имеет оптимум рН 8,6, молекулярную массу 52,8 ± 1,2 кДа, металл-
зависима и состоит из двух идентичных субъединиц. Кs для свободных ионов магния и Кm для 
тиамина и комплекса Mg·АТФ2 – соответствуют внутриклеточному содержанию их в мозге. Однако 
структурированность тиаминкиназы в мозге иная и напоминает состояние белка в пивных дрож-
жах: характеризуется низкой каталитической константой (0,84·10-1 , с-1); малой скоростью пре-
вращения субстратов (472 нмоль·ч-1·мг-1); подобно дрожжевому белку способна к ассоциации 
димерных форм при концентрировании раствора, при действии лигандов – тиамина, пирувата 
или ионов двухвалентных металлов; неустойчива в отсутствие глицерина в водной среде. За-
ключение. Исходя из свойств тиаминовых ферментов можно сделать предположение, что тиа-
минкиназа животных, растений и микроорганизмов выполняет роль буферной системы, препят-
ствующей немедленным изменениям концентраций активных форм витамина и обеспечивающей 
постоянство скорости сопряжённых реакций, использующих исходный общий кофактор – тиамин-
дифосфат. 
 
Сак Е.Н., Криницкий Д.Ю., Соколов Н.К., Щеврук А.Н. 
АНАЛИЗ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА СЕДАТИВНЫХ И СНОТВОРНЫХ СРЕДСТВ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вдовиченко В.П., к.м.н., доцент 
Напряжённый ритм жизни, интенсификация производства, высокие требования предъявляемые к 
человеку на рынке труда – всё это обусловливает не снижающийся, а скорее, и возрастающий 
спрос на снотворные и успокаивающие (седативные) средства (СУС). Известно, что ряд предста-
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вителей СУС обладает потенциалом развития лекарственной (психической и физической) зави-
симости, могут вызывать сонливость и последействие (утреннюю сонливость). Цель: Целью ра-
боты была оценка тенденции потребления СУС в Гродненской области. Материалы и методы 
исследования: В работе оценивались тенденции и структура потребления СУС государственны-
ми аптеками в течение 2010 и 2011гг. Данные по продаже лекарственных средств были предос-
тавлены под международными непатентованными названиями (МНН) РУП «Фармация». Резуль-
таты: Анализ структуры реализации лекарственных средств (ЛС) в 2011 г. выявил, что на фарма-
цевтическом рынке Гродненской области присутствовали следующие группы СУС: 1) седативные 
средства растительного происхождения и их комбинированные препараты (76.9%), 2) т.н. «но-
вые» снотворные – зопиклон и зольпидем (13.3%), 3) бензодиазепины (7.5%), 4) барибитураты, 
т.е. фенобарбитал (1.7%) и 5) вещество с уникальными свойствами, разработанное в СССР – 
адаптол (1.6%). Следует отметить, что лидеры продаж – седативные средства, демонстрируют 
неизменность своего лидерства в СУС. При этом, по сравнению с предыдущим годом, наблюда-
ется падение продаж комбинированных средств, содержащих фенобарбитал (с 6.2% до 5.1%), 
более чем двухкратное увеличение продаж комбинированных лекарственных средств, на осно-
вании чисто растительного сырья (с 2.3% до 5.9%). При этом наблюдалось снижение продаж 
адонис-брома, препаратов валерианы, пустырника, незначительный рост продаж препаратов 
пиона и практически неизменные продажи препарата боярышника. Группа «новых» снотворных 
за год продемонстрировала резкий взлёт продаж – на 63.5%. Продажи в группе производных 
бензодиазепина в 2011 г. демонстрируют рост на 15.1%, по сравнению с 2010г. Большинство ЛС 
этой группы (диазепам, клоназепам, хлордиазепоксид, нитразепам, феназепам, тофизепам) 
практически не изменили своё положениев структуре продаж. В то же время, у лоразепама на-
блюдается трёхкратный, а у альпразолама – пятикратный рост продаж, у триазолама – более, 
чем двухкратное падение продаж. Продажи фенобарбитала имеют тенденцию к снижению (на 
14.8% за год), а продажи адаптола – к росту (на 30%). Выводы: Вышеприведенные данные по-
зволяют сделать следующие выводы: 1) наибольшее доверие врачи и пациенты испытывают к 
седативынм ДЛС растительного происхождения, несмотря на то, что их действие убедительно не 
доказано в контролируемых исследованиях; 2) наблюдается устойчивый рост потребления 
средств, где риск лекарственной зависимости минимален (новые снотворные) или отсутствует 
вовсе (адаптол); 3) в группе бензодиазепинов изменения продаж отдельных ЛС, вероятно, объ-
ясняются маркетинговой политикой фармацевтических фирм; 4) наблюдается позитивная тен-
денция падения потребления фенобарбитала и ЛС, содержащих фенобарбитал. 
 
Салмин Р.М., Салмина А.В. 
ОЦЕНКА НОВОГО КОМПРЕССИОННОГО ТОЛСТОКИШЕЧНОГО АНАСТОМОЗА В 
ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Жук И.Г., д.м.н., профессор 
Цель работы. Дать морфологическую оценку новому способу формирования толстокишечного 
анастомоза с применением компрессионных коллагеновых колпачков собственного изготовле-
ния, в сравнении с однорядным толстокишечным швом, и тем же швом, укрепленным латексным 
тканевым клеем, губкой «ТахоКомб». Материалы и методы. Объектом исследования явились 96 
белых беспородных крыс самцов, средней массой 250 г. Животные были разделены на 4 группы, 
по 6 в каждой. В контрольной группе животным выше илеоцекального угла на 1,5 см. наклады-
вался толстокишечный анастомоз конец в конец внутриузловым однорядным серозно-мышечно-
подслизистым швом. Для формирования шва во всех группах использовался операционный мик-
роскоп, шовный материал Ethilon Black 10/0. В двух опытных группах однорядный шов дополни-
тельно укреплялся со стороны серозной оболочки губкой «ТахоКомб» и латексным тканевым 
клеем (ЛТК), а в одной группе анастомоз формировали с применением компрессионных коллаге-
новых колпачков. Животные в каждой группе выводились из эксперимента на 3, 7, 14, 30 сутки 
после операции. В брюшной полости визуально оценивались: наличие спаек, присутствие выпо-
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та, абсцессов, наличие сужения зоны анастомоза, спазм отводящего и расширение приводящего 
отдела кишки. Зона соустья бралась на гистологическое исследование. Кроме того оценивали 
время создания анастомозов. Результаты. В опытных группах животных, по сравнению с контро-
лем, наблюдался менее интенсивный уровень локального воспаления, гистологически была вы-
явлена меньшая лейкоцитарная инфильтрация на ранних сроках. В группах животных с компрес-
сионным анастомозом отмечалась наименьшая лейкоцитарная инфильтрация и лучшая эпители-
зация к 7 суткам среди всех групп. Кроме того на формирование одного толстокишечного ана-
стомоза однорядным швом в среднем было затрачено 37 минут, а компрессионного – 13 минут. 
Таким образом, можно сделать вывод о эффективности данного метода, и необходимости более 
детального его исследования. Внедрение его в клинику потенциально способно сократить время 
операций, улучшить результаты и снизить летальность после формирования толстокишечных 
анастомозов.  
Литература: 1. Overview on compression anastomoses: biofragmentable anastomosis ring multicenter 
prospective trial of 1666 anastomoses / A. Thiede [et al.] // World Journal of Surgery. – 1998. – Vol. 22, 
№ 1. – P. 78-86 2. Biofragmentable anastomosis ring in emergency surgery / G. Massi [et al.] // Annales 
chirurgiae et gynaecologiae. – 1997. – Vol. 86, № 4. – P. 357-359 
 

Санжаровская Т.А., Ясковец А.В. 
ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО ЭНТЕРОКОЛИТА У 
НОВОРОЖДЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Янковская Н.И., к.м.н., доцент 
Этиология некротического энтероколита (НЭК) мультифакториальна. Злокачественный характер 
НЭК и высокий показатель летальности (2-16%) объясняет приоритетность таких клинических 
подходов, как профилактика и ранняя диагностика. Цель – определение возможных предраспо-
лагающих факторов возникновения НЭК у новорожденных. Материалом для исследования яви-
лись истории болезни новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении па-
тологии новорожденных за период с 2005 по 2011 год. НЭК диагностирован у 16 новорожденных, 
что составило 0,39процентов от всех пролеченных. Наибольшая заболеваемость зарегистриро-
вана в 2011 году (0,95 процентов). Наименьшая – в 2008 г. (0,18процентов), а в 2009 г. не отме-
чено ни одного случая заболевания. При анализе течения беременности и родов у матерей вы-
явлены: хроничекая гипоксия плода (62,5 процента); угроза прерывания беременности (61,3 про-
цента); анемия (31,2 прцента); острая респираторная инфекция (43,7 процента); инфекции моче-
полового тракта (71,9 процента); бактериальный кольпит (31,2 процента); упорная слабость ро-
довых сил (37,5 процента); преждевременной излитие околоплодных вод (37,5 процента). 2/3 ро-
дились от I беременности, больше чем у 1/2 – оперативное родоразрешение по экстренным по-
казаниям. 75 процентов новорожденных были недоношенными с массой тела от 880 до 980 г. 
Все дети родились в асфиксии различной степени тяжести, 43,7 процентов из них нуждались в 
проведении искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Клиническая манифестация НЭК отмечена 
в различные возрастные периоды постнатальной жизни: у 25 процентов младенцев в возрасте 2-
х суток; у 43,7 процентов – в 12-20 суток и у 31,3 процентов – в возрасте старше 3-х недель (22-
32 дня). У всех детей НЭК протекал на фоне внутриутробной инфекции (ВУИ) – пневмонии, у ка-
ждого третьего – с менингоэнцефалитом. У всех больных диагностирована энцефалопатия ново-
рожденного гипоксически-ишемического генеза, у 43,7 процентов с внутрижелудочковыми крово-
излияниями I-III ст. У всех детей выявлена анемия различной степени тяжести. При посевах био-
логического материала у больных с НЭК получены следующие данные: в 57,1 проценте случаев 
из зева высеяны Streptococcus гр. А. Из эндотрахеальной трубки (ЭТТ) и из зева (по 28,5 прцен-
та) – Staphylococcus epidermidis. Грамотрицательные палочки семейства Enterobactericeae (14,1 
процентов) – из зева. У 60 процентов детей выделена идентичная флора из зева (Streptococcus 
гр. А), из ЭТТ или зева (Staphylococcus epidermidis) и из брюшной полости – оба возбудителя, что 
подтверждает этиологический характер возникшего НЭК, осложнившегося перитонитом. У одного 
экстремально недоношенного ребенка НЭК развился на фоне сепсиса вызванного Pseudomonas 
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aeruginosa (получена положительная гемокультура, высев из брюшной полости, из зева и ЭТТ). 
Таким образом, заболеваемость НЭК составила 0,39 процентов. Наиболее частыми предраспо-
лагающими факторами возникновения НЭК у новорожденных являются острая и хроническая 
гипоксия плода, инфекции мочеполового тракта, анемия новорожденного, ВУИ. Потенциальное 
этиологическое значение в развитии НЭК имеют инфекционные агенты, наиболее часто встре-
чающиеся Streptococcus, Staphylococcus epidermidis, реже Pseudomonas aeruginosa. 
 

Сахаб Хайдар А. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ГНОЙНЫХ ИНФИЦИРОВАННЫХ РАН У ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ  
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Третьяк С.И., д.м.н., профессор 
Проблема лечения гнойных инфицированных ран различной этиологии, является важнейшей 
медико-социальной проблемой современного общества. На протяжении последних десятилетии, 
несмотря на очевидной прогресс в диагностике и лечении, распространенность длительно неза-
живающих инфицированных ран остается практически неизменной 1-2% взрослого населения. 
Актуальном остается и вопрос закрытия раневых дефектов у пациентов. Наиболее важным эта-
пом исследований по разработке лекарственных средств, предназначенных для лечения гнойных 
ран, является изучение их специфической активности, которая определяет лечебную активность 
этих препаратов при местном применении. Специфическая активность лекарственных препара-
тов исследуется в 2 этапа: в начале в сериях модельных опытов «in vitro », затем на модели экс-
периментальной гнойной раны «in vivo». Цель. Разработать Модель гнойных инфицированных 
ран у экспериментальных животных. Материалы и методы. Для проведения экспериментов нами 
были использованы взрослые белые крысы линии Vistar весом 160-200 гр. Все животные нахо-
дились на стандартном рационе питания в виварии БГМУ со свободным доступом к пище и воде. 
Условия содержания животных: температура воздуха в боксе 18-200С при относительной влаж-
ности 55%. Перед началом проведения экспериментов животные выдерживались в выделенном 
боксе в течение одной недели для адаптации к новым условиям. Перед проведением экспери-
мента все животные взвешивались, тщательно осматривались на наличие видимой патологии и 
признаков болезней. Животные с выявленной патологией выбраковывались и в эксперимент не 
включались. У всех животных выполняли моделирование округлой раны на спине. Затем дно и 
края раны заражались путем инъекций монокультуры, суспендированной в 0,9% растворе натрия 
хлорида до 1*109 КОЕ/мл (концентрация определялась по стандарту мутности). Использовались 
24-часовой монокультуры эталонных штаммов бактерий (Staphylococcus aureus). Объём вводи-
мой взвеси микробов составлял 2 мл. Был взять бак. посев спустя 48 часов от момента модели-
рования. Результаты. Гнойная инфицирования рана формировалась спустя 2 суток от начала 
инфицированная. Раны характеризовались наличием геморрагического струпа, с умеренным ко-
личеством экссудата серозно-геморрагического характера. В ряде случаев отмечалось гнойное 
отделяемое. Вокруг ран выявлялся воспалительный инфильтрат, покраснение и отек окружаю-
щих тканей. Объективные данные коррелировали с данным бактериологического посева у всех 
животных. Этот показатель составил больше 105 КОЕ/мл. Выводы. Разработанная модель по-
зволяет оценить специфическую активность, изучаемых лекарственных препаратов в лечении 
гнойных ран. 
 
Свидинская М.В., Авдей Г.М., Савко Н.Г. 
ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ И ВНУТРЕННЕЙ 
КАРТИНЫ БОЛЕЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ИНФАРКТОМ МОЗГА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Авдей Г.М., к.м.н., доцент 
В последние десятилетия отмечается неуклонный рост числа больных с цереброваскулярными 
заболеваниями, сопровождающимися тревожно-депрессивными расстройствами [И.В. Дамулин, 
2003]. С наибольшей частотой депрессия после перенесенного инсульта встречается у больных 
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через 3-6 месяцев [А.Б. Смулевич, 2000]. В настоящее время известно, что коморбидность де-
прессии и тревоги увеличивает риск летального исхода в восстановительном периоде, значимо 
ограничивает активность в повседневной жизни, усиливает выраженность когнитивных наруше-
ний, утяжеляет течение сопутствующей соматической патологии [D.T. Wade, 1987]. Изучение 
внутренней картины болезни весьма актуально, особенно в аспекте разработки дифференциро-
ванных подходов к коррекции отношения больного к собственному заболеванию и проводимой 
терапии [А.В. Добровольский, 2006]. Цель исследования: оценить гендерные особенности психо-
эмоционального состояния и внутренней картины болезни у пациентов в раннем восстанови-
тельном периоде инфаркта мозга (ИМ) с последующей коррекцией лечения этих нарушений. Ма-
териал и методы исследования: обследовано 28 больных трудоспособного возраста (средний 
возраст 49,8±2,0): 18 мужчин и 10 женщин с диагнозом: инфаркт головного мозга (ИМ) в левом 
каротидном бассейне (14 человек), в вертебробазилярном бассейне (14 человек), атеротромбо-
тический тип. У всех больных имели место артериальная гипертензия III, риск 4, ишемическая 
болезнь сердца. Больные обследованы в ранний восстановительный период (до 3 месяцев по-
сле инсульта). Всем больным были проведено клиническое обследование с оценкой степени 
неврологического дефицита по шкале объективизации состояния пациента при инсульте и ин-
декса активности повседневной жизни Бартела. Психоэмоциональное состояние больных оцени-
вали по шкале Бека (депрессию) и опроснику Спилберга-Ханина (ситуативную и личностную тре-
вожность). Для определения типов отношения к болезни (внутренней картины болезни) исполь-
зован личностный опросник Бехтеревского института (ЛОБИ) [Г.М. Кушнир, 2010]. Оценка шкалы 
объективизации состояния больных при ИМ в раннем восстановительном периоде выявила 
больше неврологических симптомов у лиц женского пола, чем у мужчин (p<0,01). У женщин име-
ли место более выраженные двигательные, чувствительные и координаторные нарушения, рас-
стройства речи в виде афазии (p<0,05), а у мужчин в виде дизартрии (p<0,05). Соответственно, 
реабилитационный потенциал женщин, перенесших ИМ, был низким (p<0,05). Высокие значения 
этого показателя по шкале Бартеля у мужчин позволяли считать возможным практически полное 
восстановление физического статуса больных с ИМ в раннем восстановительном периоде. У 
мужчин с ИМ не установлено депрессивных расстройств, в то время, как у женщин выявлена де-
прессия средней тяжести (p<0,01). У мужчин отмечалась низкая ситуативная и умеренная лично-
стная тревожность. Уровень тревоги у женщин был выше (p<0,05, p<0,05). У них зафиксированы 
высокие показатели личностной тревожности и умеренный уровень ситуативной тревожности. 
При исследовании внутренней картины болезни у большинства мужчин обнаружены тревожный и 
эргопатический типы отношений к болезни, а у женщин – эгоцентрический, сенситивный, обсес-
сивно-фобический. У всех пациентов с ИМ в раннем восстановительном периоде выявлены нев-
рологические симптомы, более выраженные у женщин. Депрессивных расстройств у мужчин с 
ИМ в раннем восстановительном периоде не отмечено, у женщин наблюдалась депрессия сред-
ней степени тяжести.У мужчин обнаружены низкая ситуативная и умеренная личностная тревож-
ность, а у женщин – высокие показатели личностной тревожности и умеренный уровень ситуа-
тивной тревожности. Установлены типы отношения к болезни: у мужчин – тревожный и эргопати-
ческий, у женщин – эгоцентрический, сенситивный, обсессивно-фобический. Выявленные ген-
дерные особенности психоэмоционального состояния и внутренней картины болезни пациентов с 
ИМ в раннем восстановительном периоде являются ориентиром в коррекции лечебных и реаби-
литационных мероприятий. 
 
Свириденко А.В. 
ТЕРМИНОЛОГИЯ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ КАК ОБЪЕКТ ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОГО, 
СЕМАНТИКО-ПАРАДИГМАТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шидловская О.В. 
В основу данной научной работы положено изучение терминологии такой относительно молодой 
и перспективной области медицины, как трансплантология. В связи с новейшими открытиями в 
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области хирургии, анестезиологии и иммунологии, трансплантология получила блестящие пер-
спективы для развития, что, в свою очередь, требует изучения и совершенствования соответст-
вующего лингвистического аппарата. Кроме этого, значимость и актуальность работы определя-
ется ростом интереса к специальной терминологии узкой области медицинских знаний. Объектом 
нашего изучения является терминология трансплантологии. Предметом исследования является 
содержательная и формальная специфика терминов трансплантологии. Основная цель исследо-
вания – рассмотрение и комплексный системно-функциональный анализ специальной медицин-
ской лексики в различных аспектах: ономасиологическом, этимологическом и семантико-
парадигматическом. В ходе исследования нами были использованы общенаучные приемы на-
блюдения и классификации; описательный метод (приемы структурного и семантического анали-
за), метод сплошной выборки, а также метод этимологического анализа. Материалом для иссле-
дования послужили термины, полученные методом сплошной выборки из специальных медицин-
ских текстов: описания оперативной техники, описания предоперационного и послеоперационно-
го периодов, методики реабилитации после операций, описания показаний и противопоказаний к 
операции. В ходе ономасиологического анализа термины по трансплантологии были распреде-
лены с учетом их семантики по следующим классам: I. Класс номинаций. Термины, используе-
мые в качестве обозначений методов исследования и диагностики заболеваний. II. Класс номи-
наций. Термины, обозначающие хирургические вмешательства и манипуляции. III. Класс номина-
ций. Термины, обозначающие заболевания человека, ведущие к трансплантации органов. В ре-
зультате семантико-парадигматического анализа были рассмотрены явления моносемии и поли-
семии в медицинской терминологии. Наблюдения показывают, что среди терминов по транс-
плантологии основное свойство термина – однозначность – проявляется последовательно. Яв-
ление полисемии представлено единичными примерами. Так же были рассмотрены процессы 
парадигматической системности – синонимии, омонимии, антонимии. Мы пришли к выводу, что 
медицинские термины активно вступают в синонимические отношения. Таким образом, результа-
том исследования стало создание электронной картотеки, в которой термины располагаются по 
следующим разделам: термин, латинский эквивалент термина, этимология термина, значение 
термина. Практическая значимость связана с возможностью применения результатов исследова-
ния в практике преподавания латинского языка в медицинских высших учебных заведениях. 
 
Свистун И.А., Ярещенко Н.Ю., Пунько И.М. 
ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ПЕРЕГИБОВ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Заболевания желчевыводящих путей являются второй по распространенности гастроэнтероло-
гической патологией у детей после заболеваний желудка и двенадцатиперстной кишки. Среди 
заболеваний желчевыводящих путей перетяжки, перегибы и другие деформации желчного пузы-
ря выявляют в 5-10% случаев. Причем некоторые дефекты ультразвуковой картины желчного 
пузыря находили более чем у 25% детей. По данным других авторов, дискинезии желчевыводя-
щих путей встречаются у 30-40%, а аномалии желчного пузыря – у 20-25% лиц в общей популя-
ции [Бацков С.С. и соавт., 1996]. Как правило, перегиб желчного пузыря – это врождённая анома-
лия развития желчного пузыря и выявляется она случайно, в процессе диагностики заболевания 
желчевыводящих путей и печени или другого заболевания. При этом в одних случаях перегибы 
желчного пузыря провоцируют развитие дискинезии желчевыводящих путей (ДЖВП), а в других – 
дискинезия способствует появлению перегибов. Цель исследования: выявление распространен-
ности перегиба желчного пузыря у детей с отсутствием патологии ЖКТ в отделениях УЗ 
«ГОДКБ». Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ 400 заключений УЗИ 
органов брюшной полости у детей без патологии ЖКТ на базе УЗ « ГОДКБ» за период с октября 
по декабрь 2011 года. Исследуемый материал был разделен по полу (216 мальчиков и 184 де-
вочки) и возрасту (от 1 месяца до 18 лет). Результаты: При анализе было выявлено, что из 400 
детей у 72-х встречается аномалия развития в виде перегиба желчного пузыря. Мальчиков с 
аномалией в виде перегиба желчного пузыря оказалось 35 человек, что составило 16.2% случа-
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ев, девочек – 37 человек, что составило 20,1% .В возрастном аспекте данная аномалия распре-
делилась следующим образом: 0 – 1 года – 15,28% (11 человек); 1 -3 года – 5,56% (4 человека); 3 
– 6 лет – 11,11% (8 человек); старше 6 лет – 68,06% (49 человек). Выводы: 1. Перегибы желчного 
пузыря, как правило, встречаются в одинаковой степени, как у мальчиков, так и у девочек. 2. 
Данная аномалия развития обычно выявляется в возрастной группе детей старше 6 лет. 3.В 
100% случаев перегиб желчного пузыря был выявлен при проведении УЗИ органов брюшной по-
лости у детей без патологии ЖКТ. 
 
Селиханов Б.,Садыкова Д. 
ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мельникова А.А.  
Исторически для большинства цивилизованных государств проблема переименования (деноми-
нации) географических объектов существовала всегда и затрагивала преимущественно населён-
ные пункты и внутригородские объекты. Столица древнего Китая Пекин (Бэйцын «северная сто-
лица») неоднократно меняла название: Шуньтьхянфу – Дару – Дасин – Чжунду – Яньтань – 

СиньЗин. Примечательно, что смена правящей династии в древнем Китае обычно сопровожда-
лось переименованием городов. Неоднократно переименовались города Стамбул и современ-
ный Санкт-Петербург. Всё это свидетельствует о традиционно важной социальной функции то-
понимов – функции номинативно – характерологической. Цель исследования – выявить экстра-
лингвистические и лингвистические причины переименования географических названий. Главные 
причины переименований – причины экстралингвистические: войны, революции, смена идеоло-
гии и экономического уклада, изменение государственного статуса территорий, деколонизация. В 
мотивах деноминации обычно отражается стремление ликвидировать старые географические 
названия (топонимы), вызывающие нежелательные ассоциации с наследием прошлого, и вне-
дрить новые названия, отражающие новые идеи. К сожалению, в этот процесс нередко вовлека-
ются идеологически нейтральные топонимы, ошибочно зачисляемые в разряд вредных и непри-
емлемых. Среди собственно лингвистических причин деноминации можно назвать отказ от эс-
тетически ущербных названий, неблагозвучных по своей форме или образованных с нарушением 
лексических, словообразовательных и грамматических норм, а также отказ от одноименно – дуб-
лирующих топонимов. Топонимы – советизмы сохранились на современных картах стран, вхо-
дивших в состав СССР. Некоторые из них неоднократно повторяются в разных регионах (Заветы 
Ильича, Красный Октябрь, Новый Мир и др.). При выработке надёжных критериев деноминации 
географических объектов следует, учитывать социально-лингвистическую сущность топонима. 
Многочисленные топонимические исследования доказали, что географические названия, осо-
бенно древние, поистине уникальные. Они заключают в себе ценную культурно-историческую 
информацию, указывая на время заселения территорий определёнными этносами, на физико-
географическую специфику заселяемых территорий, на языковую принадлежность, на господ-
ствующую идеологию. Топонимическая лексика, накопленная развитыми литературными языка-
ми к настоящему времени, представляет собой совокупность актуальных слов. Это совокупность 
обладает мощным коммуникативным потенциалом, поэтому в каждом функциональном стиле 
современного русского языка употребление топонимов отличается высокой частотностью. Ком-
муникативная нагрузка географических названий в современном социуме достаточно велика, 
вследствие чего их социальная значимость по достоинству оценена во многих цивилизованных 
странах. Ведущие топонимисты в принципе отрицательно оценивают необоснованную деноми-
нацию. Языковая политика в отношении топонимов должна учитывать международный опыт и 
базироваться не только на бережном отношении к ним, исключающем волюнтаристские пере-
именования, которые приводят к смысловым сбоям и недоразумениям. Географические назва-
ния заслуживают полной каталогизации и всестороннего изучения. 
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Семенюк Е.А.  
СИНОНИМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В ТЕРМИНОЛОГИИ ПУЛЬМОНОЛОГИИ В АНГЛИЙСКОМ 
ЯЗЫКЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волошко Т.А. 
В настоящее время терминологию рассматривают как часть лексики общелитературного языка, 
которой свойственны все его явления, в том числе и синонимия. Современные терминологиче-
ские исследования свидетельствуют о том, что синонимия характерна для вновь складывающих-
ся терминосистем и является признаком развивающейся науки. Медицинскую терминологии 
можно рассматривать и как давно сформировавшуюся, и как постоянно формирующуюся и по-
полняющуюся. В ней появляются как совершенно новые отрасли, так и возникающие на стыке 
существующих областей; активно развиваются международные контакты приводящие к заимст-
вованиям как отдельных терминов, так и целых терминологий. Область пульмонологии пред-
ставляет собой раздел медицины, занимающийся изучением, диагностикой и лечением заболе-
ваний лёгких и дыхательных путей. Взаимодействие с другими дисциплинами, значительная ла-
тино-греческая составляющая, интернационализация терминов в целом – все это находит отра-
жение терминологии, а именно способствует развитию синонимических отношений. Целью дан-
ного исследования является описание явлений синонимии в медицинской терминологии в облас-
ти пульмонологии в английском языке. Для достижения основной цели были решены следующие 
задачи: 1) составлен примерный реестр английских медицинских синонимов в области пульмо-
нологии; 2) определены типы синонимических отношений в исследуемой терминологии. В дан-
ном исследовании использовались следующие методы: метод сплошной выборки, описательный 
метод, метод анализа дефиниций. Объектом исследования послужили англоязычные медицин-
ские термины в области пульмонологии. Предметом исследования явились синонимические от-
ношения в терминологии в области пульмонологии в английском языке. Материалом исследова-
ния явились 225 медицинских терминов, отобранных из англо-русского пульмонологического 
словаря. В результате исследования было выявлено, что 70 (32%) терминов имеют синонимы. В 
рамках данного исследования мы классифицировали терминологические единицы для обозначе-
ния одного и того же понятия в области пульмонологии 1) по структуре; 2) по происхождению. С 
точки зрения структуры в терминологии пульмонологии выделены синонимичные пары: а) слово / 
слово (58%); б) слово / словосочетание (26%); в) словосочетание / словосочетание(16%). Среди 
терминов-синонимов выделяются словообразовательные варианты. По происхождению синони-
мов в терминологии пульмонологии выделены главным образом пары латинского / греческого 
(13%), латинского / английского (47%), английского (17%), греческого / английского (12%) , латин-
ского (12%) происхождения. Таким образом, данное исследование позволило выявить значи-
тельное разнообразие синонимических отношений в терминологии пульмонологии английского 
языка. Наличие терминов-синонимов иллюстрирует процесс развития исследуемой терминоло-
гии. Практическим результатом исследования явилось описание синонимических отношений в 
терминологии в области пульмонологии, а также создание словаря синонимов медицинских тер-
минов в области пульмонологии английского языка. 
 
Сенкевич Д.В. 
ПРИМЕНЕНИЕ ОДНОФАКТОРНОГО ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВЛИЯНИЯ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ НА РАЗВИТИЕ САР 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хильманович В.Н.  
На сегодняшний день ни одно научное медицинское исследование не проводится без привлече-
ния статистики. Применение в медицинской практике статистических методов имеет определяю-
щее значение для оценки результатов исследования. Однако умение правильно выбрать метод 
статистической обработки данных является достаточно сложной задачей не только на начальном 
этапе научных исследований, но, как показывает практика, и для аспирантов, и молодых ученых 
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медицинских вузов. Поэтому нами была поставлена задача: показать возможность применения 
различных статистических критериев для различных типов выборок и продемонстрировать влия-
ние фактора на результаты исследования. Именно влияние фактора в медицинских исследова-
ниях может показать положительную динамику состояния организма человека. Цель нашей рабо-
ты: с помощью статического критерия показать значимость влияния погодных условий, а именно 
солнечного света, на развитие сезонных аффективных расстройств. Метод исследования: стати-
стический. О том, что солнечный свет благотворно влияет на организм человека известно давно. 
Самые целебные лучи Солнце излучает на восходе. Учеными установлено, что самым активным 
из всех невидимых частей спектра, глубоко проникающим в тело человека, и, в тоже время, са-
мым безопасным, является красный и инфракрасный (ИК) свет. Красный и ИК свет улучшает 
функцию сердечно – сосудистой системы, нормализует артериальное давление, стимулирует 
дыхание, нормализует многие показатели крови, гармонизирует состояние организма, восста-
навливает собственные защитные силы. Световые волны повышают энергетику и состояние им-
мунной системы. Естественные волны света регулируют функции двадцати светозависимых гор-
монов, в том числе мелатонина – гормона шишковидной железы, выполняющей функции внут-
ренних биологических часов. При попадании на тело человека световые волны преломляются, 
отражаются, поглощаются и активируют в верхнем слое кожи различные химические и физиче-
ские процессы, вызывают фотоэлектрический и фотохимический эффекты. Отсутствие солнеч-
ного света в осенне-зимний период может являться причиной, так называемых сезонных аффек-
тивных расстройств. Были выдвинуты: нулевая гипотеза − о том, что отсутствие солнечного све-
та влияет на возникновение САР в осенне-зимний период. Альтернативная гипотеза − о том, что 
отсутствие солнечного света не влияет на возникновение САР в осенне-зимний период. С помо-
щью анкетирования были собраны данные, подтверждающие влияние погодных условий, а 
именно отсутствие солнечного света на эмоциональное и физическое состояние человека. Объ-
емы выборок были разделены по полам. На основании статистической обработки результатов 
исследования удалось показать, связь САР и связанного с ним дипрессивного состояния с отсут-
ствием солнечного воздействия на организм человека в осенне-зимний период особенно для 
женщин. Вывод: с помощью однофакторного дисперсионного анализа нами статистически пока-
зано влияние фактора, а именно, солнечного света, на эмоциональное и физическое состояние 
организма человека на уров 
 
Сенько И.В., Веремчук И.Г. 
АНТЕНАТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЁННОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Петрович С.А., к.м.н., Новосад В.В. 
Наблюдение внутриутробного плода часто сталкивается с проблемой дифференциальной диаг-
ностики преходящих аномалий плода и некоррегируемой патологией, влекущей за собой как пре-
натальную, так и младенческую смертность. В последние годы имеется тенденция к росту часто-
ты и тяжести пороков развития желудочно-кишечного тракта (ВПР ЖКТ). Актуальность проблемы 
ВПР плода обусловлена тем, что в структуре перинатальной и младенческой смертности в по-
следние годы они занимают 1-2е места. Развитие ВПР ЖКТ в 50-55% случаев происходит на фо-
не отягощённого акушерского анамнеза: многоводие, маловодие, угроза прерывания беременно-
сти. Акушерские осложнения затрудняют визуализацию плода и требуют многократного деталь-
ного осмотра и, полипозиционного изучения состояния ЖКТ. Цели исследования: 1. Провести 
внутриутробную дифференциальную диагностику преходящих аномалий ЖКТ и некоррегируемых 
аномалий ВПР ЖКТ. 2. Оценить результативность ультразвукового исследования (УЗИ) плода 
при ВПР ЖКТ. 3. Сопоставить динамику ультразвукового наблюдения внутриутробного плода с 
послеоперационными результатами. Результаты и обсуждение: Нами проведено исследование с 
изучением генетических карт плода и историй болезни 23 новорожденных с пороками ЖКТ в пе-
риоде с 2005-2010 г.г. по гродненской области. Пренатально выявлены следующие пороки: атре-
зия пищевода (13,0%), высокая и низкая кишечная непроходимость (17,3%), эмбриональная пу-
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повинная грыжа (8,6%), гастрошизис (4,3%). У всех рожениц беременность протекала с угрозой 
прерывания, и по данным УЗИ плода у всех отмечалось многоводие. Постнатально за данный 
период выявлены следующие пороки развития: атрезия пищевода у 10 (43,4%)новорожденных, 
высокая и низкая кишечная непроходимость – 10 (43,4%), аноректальные пороки – 3 (13,0%), эм-
бриональная пуповинная грыжа – 2 (8,6%), гастрошизис – 1(4,3%). Частота встречаемости у 
мальчиков – 77,3%, у девочек – 27,7%. Частота внутриутробной диагностики – 43,4%, постна-
тальной – 68,2% (в первые часы жизни). В 40 – 45% случаев у детей наблюдались сочетанные 
пороки развития желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы и мочеполовых ор-
ганов. Выводы. 1. Благодаря проведенному исследованию выявлена четкая корреляционная за-
висимость ВПР ЖКТ и акушерских осложнений (чаще всего многоводие и угроза прерывания бе-
ременности. По данным УЗИ плода у всех выявлено многоводие). 2. Существуют сложности при 
пренатальной диагностике непроходимости пищеварительной трубки в зависимости от уровня 
дефекта: наиболее часто проблемы возникают с аноректальными пороками и динамической ки-
шечной непроходимостью. 3. Выявлено, что пороки ЖКТ чаще встречаются у мужского пола и в 
сочетании с аномальным строением сердечно-сосудистой системы и мочеполовой системы. 
 
Сергей О.А., Волчкевич Д.А. 
КОРРЕЛЯЦИЯ ТИПА КРОВОСНАБЖЕНИЯ СЕРДЦА С РАЗВИТИЕМ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 
СЕРДЦА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волчкевич Д.А., к.м.н., доцент 
По республике Беларусь за 2009 год, по сравнению с 2008 г, число умерших от болезней систе-
мы кровообращения увеличилось на 2,9%. По статистическим данным Министерства здраво-
охранения в структуре смертности по Республике Беларусь болезни сердца и сосудов в 2010 го-
ду составили 54%. Удельный вес ишемической болезни сердца среди причин смерти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний составляет 43-88%. Цель нашей работы – исследовать типы крово-
снабжения сердца, определить корреляции типа кровоснабжения сердца с развитием ишемиче-
ской болезни сердца. Данное исследование проводилось с помощью ретроспективного и стати-
стического методов. Материалом для данного исследования послужили результаты проведения 
36 коронарограм, предоставленных УЗ «Минская областная клиническая больница». Принято 
различать три основных формы ветвления венечных артерий: левовенечную, правовенечную и 
равномерную. Существующие варианты кровоснабжения сердца рассматриваются одними авто-
рами с точки зрения места отхождения основных ветвей венечных артерий, другими – в зависи-
мости от зоны их распространения, а третьими – с учётом, главным образом, степени развития 
той или иной венечной артерии, выделяют типы кровоснабжения сердца в зависимости от проис-
хождения задней межжелудочковой ветви, в зависимости от зоны кровоснабжения диафрагмаль-
ной поверхности сердца ветвями правой или левой венечной артерии. А. В. Смольянникова 
(1960) и др. выделяют пять типов кровоснабжения сердца. Данные авторов о частоте встречае-
мости типов кровоснабжения сердца разноречивы. В то время как одни из них приводят большой 
процент равномерного распределения венечных артерий, другие встретили преимущественно 
правовенечный тип разветвления этих сосудов. На долю левовенечной формы ветвления венеч-
ных артерий, по данным большинства авторов, приходится сравнительно небольшой процент. 
Результаты нашего исследования показали, что правовенечный тип кровоснабжения сердца 
встречается чаще (26 случаев, 72%), чем равномерный (8 случаев 22%) и левовенечный (2 слу-
чая, 6%) типы. Типы кровоснабжения сердца нами рассматривались в зависимости от зоны рас-
пространения основных ветвей венечных артерий, учитывая степень развития той или иной ве-
нечной артерии. По литературным данным, при исследовании типа кровоснабжения сердца, бы-
ло выявлено, что в большинстве случаев сердца с коронарной недостаточностью имели средний 
и средне-правый тип ветвления венечных артерий (в 62%), когда в кровоснабжении участвовали 
в равной степени как правая, так и левая венечные артерии. Результаты нашего исследования 
показали, что у пациентов с ишемической болезнью встречался преимущественно правовенеч-
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ный тип кровоснабжения сердца (79%). Проанализировав результаты коронарограмм пациентов 
с ишемической болезнью сердца, мы обнаружили зависимость между возникновением болезни и 
стенозом передней межжелудочковой ветви левой венечной артерии.  
 
Сергей О.А., Волчкевич Д.А. 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ТИПОВ ВЕТВЛЕНИЯ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Волчкевич Д.А., к.м.н., доцент 
Сердечно-сосудистые заболевания прочно удерживают первенство среди самых распространен-
ных и опасных болезней XX, а теперь уже и XXI века. Общая заболеваемость от болезней сер-
дечно – сосудистой системы в Республике Беларусь в 2009г. выросла на 6,1% (с 2765,4 в 2008г. 
на 10 тысяч населения до 2934,8 в 2009г.). По статистическим данным Министерства здраво-
охранения в структуре смертности по Республике Беларусь болезни сердца и сосудов в 2010 го-
ду составили 54%. Цель нашей работы – исследовать типы ветвления венечных артерий и опре-
делить частоту, с которой они встречаются. Данное исследование проводилось с помощью мак-
ропрепарирования, морфометрии, ретроспективного и статистического методов. Материалом 
для данного исследования послужили 6 органокомплексов сердца взрослых людей обоего пола в 
возрасте 50-75 лет, результаты проведения 85 коронарографий, предоставленных УЗ «Минская 
областная клиническая больница». Каждая венечная артерия после своего отхождения от луко-
вицы восходящей аорты на уровне свободных краев полулунных клапанов, разветвляется на бо-
лее мелкие сосуды. При этом существуют следующие типы ветвления артерий: магистральный, 
рассыпной и смешанный. По литературным данным, О.О.Кущ (1970), отношение 1:5 между рас-
сыпной и магистральной формой ветвления было характерно как для левой, так и для правой 
венечных артерий, причем данное соотношение устанавливалось после 6 – летнего возраста. 
Так, до 2-х летнего возраста венечные артерии делятся по рассыпному типу с беспорядочным 
направлением сосудов, которые, анастомозируя между собой, равномерно распределяются по 
всем отделам сердца. Позднее, от 2 до 6 лет, идет дифференцировка и сосуды ветвятся по пе-
реходному типу, а после 6 лет венечные артерии приобретают преимущественно магистральный 
тип строения. В результате проведенного исследования было установлено, что на всех препара-
тах правая венечная артерия имела только магистральный тип ветвления, в то время как левая – 
и магистральный (в 2-х случаях) и рассыпной (в 3-х случаях). На одном из препаратов левая ве-
нечная артерия характеризовалась смешанным типом ветвления, при котором магистральные 
сосуды (передняя межжелудочковая и огибающая ветвь) отдавали единичные ветви, а те, в свою 
очередь, рассыпались на множество. На всех коронарограммах правая венечная артерия имела 
преимущественно магистральный тип ветвления (79,5%), в то время как левая – и магистраль-
ный, и рассыпной, и смешанный в следующих соотношениях – 45%, 35%, 20%, соответствено. По 
литературным данным, О.О.Кущ (1970), обе артерии на одном и том же сердце имеют сходную 
форму ветвления. По нашим данным такая закономерность встретилась в 40% случаев для ма-
гистрального и в 8% случаев – для рассыпного типа ветвления венечных артерий. Таким обра-
зом, результаты нашего исследования показали наличие различий в характере ветвления маги-
стральных сосудов сердца, а так же определили частоту, с которой встречаются данные типы 
ветвления венечных артерий. 
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Сегодня каждый третий человек в мире страдает каким-либо заболеванием сердечно-сосудистой 
системы. Смертность достигает в среднем 35% от общего количества смертей и сопоставима со 
смертностью от онкологических, желудочно-кишечных заболеваний и пневмоний, вместе взятых. 
По республике Беларусь за 2009 год, по сравнению с 2008 г, число умерших от болезней систе-
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мы кровообращения увеличилось на 2,9%. По статистическим данным Министерства здраво-
охранения в структуре смертности по Республике Беларусь болезни сердца и сосудов в 2010 го-
ду составили 54%. Цель нашей работы – изучить некоторые морфологические особенности ве-
нечных артерий. Материалом для данного исследования послужили 6 органокомплексов сердца 
взрослых людей обоего пола в возрасте 50-75 лет. Данное исследование проводилось с помо-
щью макропрепарирования, морфометрии, статистического метода. По литературным данным 
ствол левой венечной артерии до бифуркации при магистральной форме ветвления варьирует от 
5-17 мм (В.В.Кованов, 1974) до 10-22 мм (Л. А. Арсентьева, 1972). Длина ствола правой венечной 
артерии до отхождения от него первой ветви составляет при магистральной форме ветвления 
4,5-15 мм (О. О. Кущ, 1970). Диаметр правой огибающей ветви не превышает 2 (В.В.Кованов, 
1974). По результатам нашего исследования длина левой венечной артерии до ее бифуркации 
колебалась от 7,5 до 17 мм, а правой – 41 до 94 мм. На одном из препаратов длина правой ве-
нечной артерии до деления на основные ветви составила 94 мм, после чего разделилась по ма-
гистральному типу. В 1/3 случаев диаметры обеих венечных артерий у места их отхождения от 
луковицы аорты были одинаковыми, на 2-х препаратах левая венечная артерия была толще, и в 
таком же числе случаев диаметр был больше справа. Левая венечная артерия всегда отдавала 
ветви с большим диаметром, по сравнению с ветвями правого одноименного сосуда. Толщина 
правой огибающей ветви составила 3,7±1 мм, левой – 5,2±1,2 мм, задняя межжелудочковая 
ветвь была тоньше (3,1±1 мм) передней (4,8±1 мм). Ряд исследователей выявляет половые раз-
личия в диаметре венечных сосудов: диаметр стволов венечных артерий у места их отхождения 
от соответствующего синуса луковицы аорты колебался от 2,5 до 6 мм у мужчин и от 2,9до 4,7 
мм – у женщин (Кущ О. О., 1970). Наши данные также показали половой диморфизм морфологи-
ческих особенностей венечных сосудов: диаметр правой венечной артерии у мужчин колебался 
от 7 до 11,5 мм, левой – от 8,5 до 9 мм, а у женщин – 3,8-6,5 мм и 3,3-07 мм, соответственно. 
Данный факт можно объяснить тем, что размеры мужского сердца на 10-15% больше, чем жен-
ского. С возрастом отмечается более извилистый ход венечных артерий. На одном из препара-
тов мы обнаружили извилистый ход левой венечной артерии. Мы обратили внимание на тенден-
цию к относительному увеличению диаметра венечных артерий и их основных ветвей в истори-
ческом аспекте, что можно связать с таким явлением как акселерация. Увеличение роста взрос-
лого человека на 1 см в каждое десятилетие отмечается уже на протяжении 100 лет. Параллель-
но увеличению роста происходит увеличение размеров органов, в том числе и сердца, а, следо-
вательно, возрастает и потребность в кровоснабжении. Нами были определены диаметр и длина 
венечных артерий и их ветвей, выявлены некоторые морфологические особенности. 
 
Сергей О.А., Диско О.В., Юрча С.А. 
РОТАЦИОННЫЙ ПОДВЫВИХ АТЛАНТА И ДИСТОРЗИО ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА – 
НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ШЕЙНОГО 
ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Аносов В.С., к.м.н. 
Ротационный подвывих атланта и дисторзио шейного отдела позвоночника являются наиболее 
часто встречающимися травматическими повреждениями шейного отдела позвоночника как у 
детской, так и у взрослой части населения. Цель работы – определить частоту, с которой встре-
чаются ротационный подвывих атланта и дисторзио шейного отдела позвоночника среди различ-
ных групп населения, а также рассмотреть основные причины, которые приводят к возникнове-
нию данных состояний. В работе применены ретроспективный и статистический методы. Мате-
риалом для данного исследования послужили результаты лечения 280 пациентов с клиническим 
диагнозом дисторзио шейного отдела позвоночника (76%) и ротационного подвывиха атланта 
(24%), в возрасте от 1 года до 79 лет, в клинике травматологии и ортопедии больницы скорой 
медицинской помощи г. Гродно в период с января 2004 по декабрь 2011 год. В результате анали-
за полученных данных мы обнаружили, что чаще (57%) ротационный подвывих атланта и дис-
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торзио шейного отдела позвоночника встречаются среди лиц мужского пола (159 мужчин и 121 
женщина). Средний возраст больных составил 20 лет. Чаще травма происходила в весенний пе-
риод (зима – 27%, весна – 35,6%, лето – 14%, осень – 23,4%). Причиной данного состояния чаще 
всего являлся резкий поворот головы – 58%, реже – падение (17%), удар (14,5%), ДТП (10,5%). 
Больные поступали с жалобами на боль, ограничение движений в шейном отделе позвоночника. 
При физикальном обследовании были обнаружены ограничение движения в шейном отделе по-
звоночника, боль, боль при пальпации и перкуссии остистых отростков шейных позвонков, выну-
жденное положение головы. Частота закрытых травм шейного отдела позвоночника несомненно 
определяется чрезмерной подвижностью данного отдела, а именно атланто-осевого сустава. 
Наиболее типичным механизмом подвывиха является внезапный резкий поворот головы, содер-
жащий в себе элементы вращения, кивания и бокового отклонения. Это обычно сопровождается 
размыканием суставной щели на выпуклой стороне и возникновением диастаза между сустав-
ными поверхностями в боковом атлантоаксиальном суставе. В момент наклона головы в расши-
ренном суставе создается отрицательное давление, в результате чего свободная часть капсулы 
в виде складки втягивается в суставную щель. В ответ на острые болевые ощущения возникает 
рефлекторное сокращение окружающих мышц. К подвывиху атлантоосевого сустава предраспо-
лагают слабость связочного аппарата шеи, гипоплазия зубовидного отростка, а также наличие 
так называемой суставоподобной щели между зубовидным отростком и телом второго шейного 
позвонка. Всем больным проводилось консервативное лечение: анальгетики, ПМП, парафин, 
электрофорез, массаж, ЛФК, вытяжение на петле Глиссона. После больным рекомендовалось в 
течение 3-6 недель носить мягкую повязку типа воротника Шанца. Мы установили, что ротацион-
ный подвывих атланта и дисторзио шейного отдела позвоночника встречается чаще у лиц муж-
ского пола, средний возраст больных составляет 20 лет и для данной травмы характерна весен-
няя сезонность. Используя свои и литературные данные, мы рассмотрели основные причины и 
механизмы возникновения данной патологии, а так же характерные клинические проявления. 
 
Сергей О.А., Юрча С.А., Горбач О.Н. 
ФИЗИЧЕСКОЕ И НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ С ФЕНИЛКЕТОНУРИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мацюк Т.В., к.м.н. 
Самым частым заболеванием обмена веществ является фенилкетонурия (ФКУ) – врожденное 
нарушение обмена фенилаланина (ФА), обусловленное дефицитом фермента фенилаланингид-
роксилазы (ФАГ). Частота ФКУ среди новорожденных Беларуси составляет 1:6000. На первый 
план при ФКУ у детей выступает поражение ЦНС. Целью исследования явилась оценка состоя-
ния физического и нервно-психического развития детей и подростков Гродненской области с фе-
нилкетонурией, получавших длительную диетотерапию. Проведен ретроспективный анализ гене-
тических карт 26 пациентов, рожденных в период с 1996 по 2010 год и проживающих на террито-
рии г. Гродно и Гродненской области. Все больные находились на диспансерном учете с диагно-
зом ФКУ в ОМГК УЗ «ГОКПЦ» с периода новорожденности и получали соответствующую диету. 
Группу сравнения составили 14 пациентов, поступивших для планового оперативного лечения 
(грыжесечение) в хирургическое отделение УЗ «ГОДКБ». Обработка полученных данных прово-
дилась с помощью программы STATISTICA (версия 6.0). Возраст пациентов с ФКУ варьировал от 
1 года до 15 лет. Средний возраст обследованных составил 6,7±0,85 года. Детей грудного воз-
раста (28 день жизни – 12 мес.) было 7,7%, преддошкольного возраста (1-3 года) – 19,2%, до-
школьного возраста (3-6 лет) – 23,1%, младшего школьного возраста (7-11 лет) – 38,4%, старше-
го школьного возраста (12-15 лет) – 11,6%. По гендерному признаку обследованные дети рас-
пределились следующим образом: девочки составили 57,7%, мальчики – 42,3% обследованных. 
Средний возраст девочек составил 7,7±1,07 года, мальчиков – 5,4±1,32 года (р>0,05). Установ-
лено, что в группе детей с ФКУ средняя масса тела при рождении составила 3272,6 ±132,04 гр 
(минимальная масса – 2000 гр, максимальная – 5290 гр), в группе сравнения – 3433,3±72,64 гр 
(р>0,05). Анализ нутритивного статуса пациентов с ФКУ по сравнению с детьми группы сравнения 
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также не выявил различий. В группе пациентов с ФКУ 27% больных имели дефицит массы тела 
(средний показатель его составил 10,8±0,9%), в группе сравнения массу тела ниже возрастных 
норм имело 25% обследованных (средний показатель – 11,04±1,5%), р>0,05. Физическое разви-
тие по росту ниже среднего и низкое имело 2% пациентов с ФКУ и 4% детей группы сравнения 
(р>0,05), что согласуется с литературными данными. Belanger–Quintana A. (2011) было проведе-
но обследование 160 пациентов с диагнозом ФКУ, соблюдавших безфенилаланиновую диету. 
Результаты исследования показали отсутствие различий в физическом развитии детей с ФКУ по 
сравнению со здоровыми. Окончательный рост пациентов был даже на 2-4 см больше, чем сред-
ний рост в семье (p<0,001). Gonzalez M.J. и соав. (2011) установили, что 97,7% пациентов с рано 
диагностированной ФКУ имели нормальное IQ. В то время как при поздно диагностированном 
дефиците ФАГ в 46,3% случаев больные имели психические отклонения, в 28,5% – пограничные 
состояния и в 25,2% – нормальное IQ. На основании полученных данных можно сделать сле-
дующие выводы: в течение последних 15 лет отсутствует тенденция к росту числа больных с 
ФКУ в РБ; с одинаковой частотой заболевание встречается у лиц обоего пола; длительная дие-
тотерапия способна предотвратить развитие у ребенка с ФКУ нарушений физического развития, 
умственной неполноценности и неадекватного поведения. 
 
Сергиенко А.В., Выдыборец С.В. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ИЗМЕНЕНИЙ ГЛИКОЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ЭРИТРОЦИТАХ 
БОЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, 
Украина 
Научный руководитель: Выдыборец С.В., д.м.н., профессор 
Гликолитический путь окисления глюкозы является главным поставщиком энергии в клетках. 
Изучение функционального состояния эритроцитов в условиях анемической гипоксии и сидеро-
пении у больных железодефицитной анемией (ЖДА) пожилого и старческого возраста является 
актуальной задачей, решение которой позволит улучшить лечение таких пациентов. Цель иссле-
дования – комплексное изучение изменений процессов обмена глюкозы в эритроцитах больных 
(ЖДА) пожилого и старческого возраста. Материал и методы. Обследовано 29 лиц (11 мужчин и 
18 женщин) пожилого и старческого возраста, больных ЖДА (основная группа). Возраст обследо-
ванных – 60 и более лет. Контрольную группу составили 26 лиц (11 мужчин и 15 женщин) анало-
гичного возраста с нормальными показателями периферической крови и параметрами характе-
ризующими обмен железа. В эритроцитах изучали следующие параметры: содержание фосфо-
энолпирувата (ФЭП), глюкозы, активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (Г-6-ФДГ). Гемолизат 
эритроцитов получали по методу Драбкина (1964). Количество ФЭП определяли при помощи ще-
лочной реакции в присутствии йода, концентрацию глюкозы оценивали по цветной реакции с ор-
тотолуидиновым реактивом, а активность Г-6-ФДГ определяли на спектрофотометре по количе-
ству восстановленного NADF•H+. Результаты исследований обрабатывали методами вариацион-
ной статистики с вычислением t-критерия достоверности Стьюдента. Результаты. Нами установ-
лено, что в отмытых эритроцитах периферической венозной крови обследованных лиц контроль-
ной группы содержание изученных веществ было следующим: ФЭП – 1,54±0,04 мг%/фл; глюкозы 
– 3,05±0,03 ммоль/л; активность Г-6-ФДГ – 0,38±0,016 ммоль/мл/мин. Проведенный сравнитель-
ный анализ показал, что у больных основной группы отмечали достоверное накопление содер-
жания глюкозы в эритроцитах по мере нарастания тяжести ЖДА (p<0,001). Об усилении гликоли-
тических реакций в эритроцитах свидетельствовало достоверное увеличение содержания ФЭП 
(p<0,001) – макроэргического промежуточного продукта гликолиза, из которого образуется АТФ. 
Накопление ФЭП также нарастало по мере нарастания тяжести ЖДА. Наряду с интенсификацией 
гликолитических процессов в эритроцитах больных основной группы отмечали усиление процес-
сов утилизации глюкозы, которые протекают по пентозо-фосфатному пути. Об этом свидетельст-
вовало достоверное увеличение активности Г-6-ФДГ (p<0,001), нарастающее по мере нарастания 
тяжести ЖДА. Выводы. Таким образом, у больных ЖДА пожилого и старческого возраста отме-
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чаются глубокие нарушения метаболизма глюкозы в эритроцитах периферической крови, что, 
несомненно, сказывается на их энергетическом обмене. Очевидно, что изучение особенностей 
обмена фосфорорганических веществ, которые регулируют метаболизм эритроцита, в условиях 
анемической гипоксии и сидеропении является актуальным направлением научных исследова-
ний. Выявленные нарушения следует учитывать при составлении схем патогенетически обосно-
ванного лечения. 
 
Серединская Е.В., Серединская Н.В. 
ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ВЫВИХАМИ ПЛЕЧА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Аносов В.С., к.м.н. 
Вывихи плеча составляют 3% от общего числа травм и более 50% всех вывихов. Первичный 
травматический вывих плеча осложняется развитием привычного вывиха в 16-60%[1,3], хирурги-
ческое лечение которого до настоящего времени является актуальной проблемой ортопедии из-
за широкой распространённостью данной патологии и большим числом неудовлетворительных 
исходов лечения. Застарелые вывихи плеча составляют 10-23,7%, рецидивы после открытого 
вправления отмечены в 5,8% – 12,1%. Количество пациентов со стойкой утратой трудоспособно-
сти достигает 5,9 -32,1% [2]. В случае поздней диагностики и несвоевременном обращении паци-
ентов при травматическом вывихе плеча (более 3 недель после травмы), вывих считают заста-
релым. Застарелый вывих плеча сопровождается образованием соединительной ткани между 
анатомическими структурами сустава, дегенеративными изменениями в тканях сустава. Цель. На 
основании клинического наблюдения, данных медицинской документации провести сравнитель-
ный анализ методов лечения привычных и застарелых вывихов плеча. Материалы и методы ос-
нованы на анализе медицинской документации и рентгенограмм 78 пациентов, которые проходи-
ли лечение в клинике травматологии, ортопедии и ВПХ УО «Гродненский государственный меди-
цинский университет» с общим диагнозом «вывих плеча». Из них первичный вывих составил 88% 
(69 пациентов), повторный – 12% (9 пациентов). Характерны такие осложнения вывиха как: отрыв 
и перелом большого бугорка плечевой кости – 32% (25 пациентов), повреждение типа Хилла-
Сакса – 4%, плексопатия и сдавление плечевой артерии – по 2%. Гендерное разделение: 67% 
пациентов мужского пола, 33% – женского. Чаще отмечалось повреждение правой верхней ко-
нечности (51%) по сравнению с левой (46%), в 1 случае – вывих обоих плечевых суставов. Ре-
зультаты прослежены в сроки от одного до пяти лет. Пациентам с первичными закрытыми заста-
релыми вывихами было выполнено: открытое вправление – 25 случаев (66%), закрытое вправ-
ление – 10 (28%). Иммобилизация осуществлялась гипсовой лонгетой и гипсовой повязкой Дезо, 
шиной ЦИТО. Из них 1 пациенту (3%) после закрытого вправления переломо-вывиха потребова-
лось вправление открытым способом с трансартикулятной фиксацией спицами. При привычном 
вывихе проводилась лавстаностабилизация по Единаку в 67% случаев, Бойчев II – в 22%. Из них 
отмечен лишь 1 случай (11%), когда лавсаностабилизация по Единаку проводилась повторно, 
спустя 2 месяца после аналогичной операции. Заключение. Оперативное лечение привычного 
вывиха плеча является методом выбора. Причины рецидивов после оперативного лечения изу-
чены недостаточно, но их решение, по нашему мнению, следует искать в технических ошибках 
проведения оперативного вмешательства, особенностях послеоперационного периода и опреде-
лении объема физических нагрузок для пациента.  
Литература: 
1.The Epidemiology,Risk of Recurrence,and Functional Outcome After an Acute Traumatic Posterior 
Dislocation of the Shoulder./C.Michael Robinson //J.Bone Jt Surg.Am., Sep 2011; 93(17); 1605-1613. 
2. Open Operative Treatment for Anterior Shoulder Instability: When and Why?/ Peter J.Millett, Philippe 
Clavert //J Bone Jt Surg.Am., 2005. Vol 87(2); 419-432. 
3. Functional Outcomes and Epidemiology of Acute Traumatic Posterior Shoulder Dislocations/Robin V. 
West. /J. Bone Joint Surg. Am., Dec 2011; 93 (23); 1-3. 
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Сидоренко П. В. 
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ – МОДА ИЛИ ЗДОРОВЬЕ? 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Есис Е. Л. 
В настоящее время многие наши современники, даже врачи, рассматривают загар как признак 
хорошего здоровья. По мнению специалистов ВОЗ "загорелая кожа среди слабопигментирован-
ных людей все еще остается социально престижной". Это привело к развитию "индустрии искус-
ственного загара", позволяющей получать загар независимо от естественного солнечного облу-
чения и времени года. Воздействие ультрафиолетового (УФ) излучения на кожу заметно влияет 
на метаболизм нашего организма. К положительному действию УФ облучения относятся: синтез 
в коже витамина D и других биологически активных веществ (холина, ацетилхолина, гистамина и 
др.), активирующих обменные и трофические процессы, бактерицидное, противовоспалительное 
действие, а также положительное влияние на эмоциональное состояние. Неблагоприятные реак-
ции при использовании искусственных УФ лучей включают преждевременное старение кожи (фо-
тостарение), которое вызывает появление на коже пигментных пятен, сосудистых звездочек, вы-
сушивание, потерю упругости и эластичности кожи, а также повышает риск появления меланомы 
– злокачественной опухоли кожи. Для оздоровления и лечения ряда заболеваний, а также для 
косметического эффекта необходимо проводить дозированные светолечебные процедуры с ис-
пользованием специальных ультрафиолетово-инфракрасных облучателей, в основном рабо-
тающих в спектральном диапазоне близком к естественному УФ-излучению солнца с правильно 
подобранными мощностными характеристиками. Цель исследования: оценить информирован-
ность студентов по вопросам действия УФ излучения на организм, а также проанализировать ос-
ведомленность молодежи о последствиях и правилах безопасного использования источников 
искусственного УФ облучения. Было проведено анонимное анкетирование студентов УО «Грод-
ненский государственный медицинский университет» и ГрГУ им. Я.Купалы, из них 38 юношей и 
62 девушки в возрасте от 18 до 25 лет В результате получены следующие данные: 40,3% деву-
шек и 7,9% юношей посещают солярии. Большинство опрошенных – 100% парней и 96% девушек 
не консультировались с врачом перед облучением. Основная цель посещения соляриев – полу-
чение красивого загара (96,4%), только 3,6% респондентов используют УФ облучение для лече-
ния заболеваний, а также для профилактики депрессии. Средствами защиты кожи и глаз в соля-
рии пользуется 66,6% парней и 53,8% девушек. 11.5% девушек отметили возникновение таких 
побочных явлений, как высыпания, зуд, тошнота, слабость и головокружение после посещения 
солярия, тогда как юноши не отмечали таких явлений. 71% из всех опрошенных не знают о воз-
растных ограничениях применения искусственного УФ излучения; 43% опрошенных не имеют 
представления о безопасной частоте посещения солярия; 22% не знают о возможных неблаго-
приятных последствиях УФ облучения; остальные 78% знают о риске возникновения рака кожи. 
71,1% парней и 53,2% девушек не знают об имеющихся противопоказаниях для посещения соля-
риев; в то же время 62% опрошенных осведомлены об использовании УФ излучения для лечения 
некоторых кожных заболеваний. Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение 
искусственных источников УФ облучения независимо от вида и цели представляет существенную 
опасность для здоровья и большинство опрошенных не соблюдают рекомендации для безопас-
ного использования соляриев. 
 
Сидорова Е. Д. 
ДЕЙСТВИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В.М., к.м.н. 
Массовое распространение курения сделало эту проблему международной. Курение стали назы-
вать чумой ХХ века. Оно относится к одному из агрессивных факторов риска, приводящих к раз-
витию болезней, имеющих большое социальное бремя. Именно поэтому моя работа посвящена 
этой проблеме. Целью моей работы является анализ публикации последних лет, которые осве-



 378

щают новые стороны повреждающего действия табачного дыма на организм человека, и в пер-
вую очередь на органы дыхания. Дым сигареты содержит около 200 вредных веществ, в том 
числе окись углерода, сажа, бензопирен, муравьиная, синильная кислоты, мышьяк, аммиак, се-
роводород, ацетилен и радиоактивные элементы. При сгорании табака образуется основной и 
дополнительный потоки дыма. В последнем вредных веществ значительно больше, чем в основ-
ном! Таким образом, в окружающую среду попадает токсических компонентов во много раз 
больше, чем в организм самого курильщика. Что обуславливает особую опасность пассивного 
курения для окружающих. Нарушение деятельности нервной системы приводит к расстройству 
функций сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения. Отрицательно воздействует ку-
рение на умственную деятельность человека. Под его влиянием могут развиться невриты, поли-
невриты, радикулиты. Нередко развивается склероз мозговых сосудов. Курение негативно влия-
ет на дыхательную систему: может спровоцировать развитие бронхиальной астмы, рака легких, 
хронического бронхита, ларингита, эмфиземы легких. Табакокурение – это фактор риска разви-
тия хронической обструктивной болезни легких. С ним связывают развитие рака более чем в 80% 
всех случаев. Курение способствует быстрому изнашиванию и старению сердечно-сосудистой 
системы, развитию ишемической болезни сердца и инфаркта миокарда, гипертонической болез-
ни и атеросклероза, облитерирующего эндартериита и других. Под влиянием курения изменяется 
желудочная секреция, повышается кислотность желудочного сока, что содействует развитию га-
стрита. Если при этом в желудке или двенадцатиперстной кишке развиваются сосудистые спаз-
мы, то создаются благоприятные условия для развития язвы двенадцатиперстной кишки и же-
лудка. Курение во время беременности влияет на внутриутробное развитие плода. Беременная 
женщина, которая курит, подвергает себя повышенному риску возможного выкидыша, рождения 
мертвого ребенка или ребенка с низкой массой тела. Риск развития рака легкого у детей зависит 
от курения родителей, в большей степени от курения матери. Курение способствует увяданию 
организма. На сегодняшний день табак служит причиной каждой десятой смерти среди взрослого 
населения в мире. 5 млн. человек в год умирает от болезней, связанных с курением. Согласно 
прогнозам, к 2020 году табак станет ведущей причиной смерти у 10 миллионов человек во всем 
мире. В целом, смертность среди курящих на 30-80% выше, чем у некурящих. Если не предпри-
нять решительных мер, от курения погибнет как минимум каждый шестой гражданин нашей стра-
ны. Этого достаточно, чтобы понять что сигарета – реальная угроза нашему обществу, которой 
нужно незамедлительно объявить непримиримую войну. 
 
Сикерич Т.В., Дервис А.И., Юшкевич А.С. 
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ТРУДНОСТИ ПРИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТКЕ 
НЕЙРОИНФЕКЦИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент  
В течение 2011 года в инфекционном стационаре лечилось 57 больных с нейроинфекциями, что 
составило 0,95% от общего количества леченных в стационаре больных. В то же время эти па-
циенты составили 21,5% от числа больных, лечившихся в отделении интенсивной терапии. Тя-
жесть течения данной патологии и высокий риск летальности у больных этой группы определяет 
актуальность данного исследования. Цель исследования. Изучить клинико-лабораторные осо-
бенности, а также обстоятельства, определяющие проблемы в диагностике и дифференциаль-
ной диагностике нейроинфекций. Материал и методы. Статистически описательному методу 
подвергнуты истории 57 больных нейроинфекциями, находившимися на стационарном лечении в 
Гродненской областной инфекционной клинической больнице. Полученные результаты. Анализ 
полученных данных эпидемиологического анамнеза показал, что эпидемиологический анамнез 
чаще не является серьезным подспорьем в диагностке. Так, на факт укуса клещом указало толь-
ко 13,4±4,8% больных с серозными менингитами (менингоэнцефалитами) в то время как оконча-
тельно клещевой энцефалит диагностирован в 22,2±7,0%. Отсутствие в эпидемиологическом 
анамнезе каких-либо предпосылок в пользу нейроинфекции отмечено в 67,3±6,6% случаев. 
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Только у 19,3±5,5% в анамнезе имели место указания на контакт с лихорадящими больными. 
Оценка клинической картины заболевания на догоспитальном этапе позволяет заподозрить ней-
роинфекцию только в 75±6,1% случаев. При оценке данных клинического обследования отмече-
но, что только у 53.9±7,0% больных отмечена полная «менингеальная триада». Так, головная 
боль отмечалась в 93,2±3,9% случаев, лихорадка у 94,3±3,3% больных, рвота только у 
48,1±7,0% больных. При проверке менингеальной симптоматики отмечено отсутствие ригидности 
шейно-затылочных мышц у 34,6±6,6% больных, сомнения в наличии ригидности отмечены вра-
чами в 25,0±6,1% случаев. Симптом Кернига был отрицателен в 30,8±6,5% случаев и трактовал-
ся как сомнительный в 40,4±6,9% случаев. Трактовка данных ликворологического исследования 
в 21,6±5,8% случаев была затруднительна. При МРТ исследовании у 11,1±7,6% обследованных 
поданной методике больных выявлены признаки органической патологии ЦНС, неопределенная 
трактовка данных МРТ возможна была в 16,7±9,0% случаев, а в 27,8±10,1% случаев заключение 
соответствовало норме и только в 44,4±12,1% случаев данные МРТ трактовались в пользу ней-
роинфекции. При этом МРТ выполнялась в среднем на 3,32±1,0 день. При серологическом и 
ПЦР–исследовании признаки ВПГ инфекции подтверждены у 6,0±3,3% больных, в то время как 
лечение ацикловиром получали 36,6±6,7% больных. Результаты исследования на ВПГ поступали 
на 3,4±0,4 день пребывания больного в стационаре. Признаки энтеровирусной инфекции выяв-
лены у 37,8±8,1% обследованных больных, отказ в исследовании получен в 19,6±5,4% случаев. 
Результаты исследования на энтеровирусную инфекцию были известны в среднем на 6,6±0,7 
день пребывания больного в стационаре. Таким образом, существует ряд объективных и субъек-
тивных факторов, затрудняющих диагностику и дифференциацию нейроинфекций. 
 
Сильчук Н. А. 
ЭНДОБИЛИАРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА В ЛЕЧЕНИИ ВНЕПЕЧЕНОЧНОГО ХОЛЕСТАЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Милешко М.И., к.м.н. 
В связи с прогрессирующим ростом гепатобилиарной патологии лечение больных с внепеченоч-
ным холестазом остается актуальной проблемой. Цель. Проанализировать результаты эндоби-
лиарных вмешательств в лечении внепеченочного холестаза. Материалы и методы. Проведен 
анализ результатов обследования и лечения 104 больных с внепеченочным холестазом, нахо-
дившихся на лечении в клинике общей хирургии Гродненского государственного медицинского 
университетас 2007 по 2011 годы . Больные разделены на 2 группы: І группа – 79 (75,96%) боль-
ных с механической желтухой, развившейся в результате доброкачественных заболеваний вне-
печеночных желчных ходов и поджелудочной железы, из них: холедохолитиаз – 66 пациентов (у 
14 он сочетался с холангитом); хронический псевдотуморозный панкреатит – 10; стриктура дис-
тального отдела холедоха – 2; изолированный стеноз большого дуоденального сосочка имел ме-
сто у 1 больного. ІІ группа – 25 (24,04%) больных с механическим холестазом, вызванным злока-
чественными опухолями панкреатобилиарной системы. Из них: рак поджелудочной железы – у 18 
больных; рак терминального отдела холедоха – 2; рак желчного пузыря с распространением на 
гепатодуоденальную связку – 3; рак большого дуоденального сосочка – 2. На первом этапе лече-
ния холестаза всем пациентам были выполнены декомпрессия и санация билиарного тракта. Ла-
пароскопическая холецистостомия – 14 (13,5%), транспеченочной пункции желчного пузыря и его 
наружного дренирования хлорвиниловыми и силиконовыми микроирригаторами по Роуэру – 21 
(20,2%), чрескожной чреспечёночной холецистостомии под ультразвуковым наведением – 61 
(58,7%), микролапаротомии с холецистостомией – 8 (7,7%). Больным с признаками острой печё-
ночной недостаточности в стадии декомпенсации наружное дренирование желчных ходов было 
выполнено в течение первых суток. Второй этап операции производился через 12-14 дней. Боль-
ным с механической желтухой в стадии субкомпенсации с целью уточнения диагноза и коррекции 
нарушений гомеостаза наружное отведение желчи могло быть отсрочено до 2 суток. Результаты. 
У больных I группы после формирования холецистостомы механическую желтуху удалось полно-
стью купировать у 5 больных (внепечёночный холестаз у них был обусловлен панкреатитом). 69 
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больным был произведен второй этап операции. 3 больным в связи с высоким операционным 
риском, обусловленным некупировавшейся острой печёночной недостаточностью, тяжелой со-
путствующей патологией и возрастом (старше 85 лет), второй этап операции решено было не 
производить. Умерло 2 больных. Во II группе второй этап операции выполнен у 11 больных. Из-
за распространенности опухолевого процесса, наличия отдалённых метастазов у 13 больных 
второй этап не выполнялся, они выписаны с функционирующей холецистостомой. Умер 1 паци-
ент из-за генерализации злокачественного процесса. Выводы. Целенаправленное разделение 
лечебного комплекса на два этапа позволяет полностью купировать недостаточность печени, 
сократить сроки предоперационной подготовки до 7-9 дней и в оптимальное время выполнить 
восстановительную желчеотводящую операцию. 
 

Симоненко Е.В. 
ВЕДУЩИЕ ПРИЧИНЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Плоцкий А.Р., к.м.н. 
Антенатальная гибель плода является серьезным осложнением беременности. В последнее 
время отмечается снижение неонатальной смертности и довольно малое количество интрана-
тальной. Следовательно, антенатальные потери являются ведущими в структуре перинатальной 
смертности. Целью работы явились установление основных причин антенатальной гибели плода 
в современных условиях, анализ изменения их структуры и определение возможных способов 
предотвращения. Мы провели ретроспективный анализ 56 историй родов с антенатальной гибе-
лью плода, произошедших в Гродненском областном клиническом родильном доме с 2003 по 
2006 год. Основные причины антенатальной гибели распределились следующим образом. В 33 
наблюдениях (59%) ведущей причиной явились патологические изменения последа. На втором 
месте оказались врожденные аномалии плода – 10 наблюдений (18%). Отмечено 5 случаев (9%) 
гибели от внутриутробного инфицирования плода и 5 случаев (9%) от гестоза тяжелой степени. 
Наконец, в 3 (5%) случаях выявлена водянка плода: 2 случая гемолитической болезни и неим-
мунная водянка, причину которой не удалось установить из-за выраженных посмертных измене-
ний. Интересно обратиться к данным монографии Грищенко В.И., «Антенатальная смерть плода» 
за 1978 год. Патология последа в то время не являлась ведущей причиной смерти, она имела 
такой же удельный вес как гестозы, инфекционная патология, иммунологические конфликты, пе-
ренашивание и врожденные аномалии. Это говорит о достижении серьезных успехов в профи-
лактике и лечении перинатальных инфекций, диагностике врожденных аномалий, оптимизации 
тактики ведения гестозов, профилактике иммунологической несовместимости. В нашем исследо-
вании в большинстве случаев отмечены различные виды патологической незрелости плаценты: 
наличие незрелых промежуточных ворсин – 9%, эмбриональных ворсин – 7%, диссоциированное 
созревание плаценты – 9%, децидуитов, петрификатов и инфарктов плаценты. Среди возможных 
причин доминируют перенесенные гестозы, инфекционные заболевания, а также эндокринопа-
тии. Следует обратить внимание на то, что в 10 наблюдениях (18%) гибель плода связана с осо-
бенностями строения пуповины, а в 7 (13%) патологические изменения привели к преждевре-
менной отслойке плаценты. Мы провели сопоставление результатов ультразвуковых и морфоло-
гических исследований. Эхо-признаки гиперэхогенных включений, так называемой отечности, 
неоднородности плаценты не отражались при морфологическом исследовании. Заключение 
«старая плацента» могла соответствовать и множественным инфарктам, и децидуиту, и повы-
шенному отложению фибрина. Лишь в половине случаев ультразвуковой диагноз гипоплазии 
плаценты соответствовал морфологическому. Полученные данные свидетельствуют о том, что 
основной причиной внутриутробной гибели плода является асфиксия, обусловленная патологией 
плаценты и пуповины. Широкое внедрение в практическое акушерство ультразвукового исследо-
вания не привело к выявлению четких признаков приближающейся антенатальной гибели, что 
приводит к поиску иных более информативных методов диагностики. Однако значительное сни-
жение смерти от других патологий говорит о правильном направлении в их диагностике и лече-
нии, а последующее их усовершенствование и вовсе может превратить их в единичные случаи.  
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Синицкая А.В., Богдан О.Г.  
ТРЕВОЖНОСТЬ КАК ФАКТОР РИСКА ЗДОРОВЬЮ МАТЕРИ И ПЛОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сурмач М.Ю., к.м.н., доцент  
Беременность и послеродовый период считаются временем повышенного риска развития психи-
ческих нарушений. Ранее выявление женщин с повышенным уровнем тревожности и своевре-
менная психологическая коррекция могут составить основу психопрофилактики нарушений гес-
тационного процесса. Цель работы: выявить уровень ситуативной и личностной тревожности 
женщины во время беременности и влияющие на него факторы. Материалы, методы: опрос 
женщин из числа наблюдающихся по поводу беременности (женские консультации и акушерско-
гинекологические отделения стационаров), а также контрольной группы не беременных женщин 
того же возраста (студентки; пациентки врачей-терапевтов поликлиники; женщины, госпитализи-
рованные в отделения стационаров терапевтического профиля). Объём выборки составил 228 
человек. Использован оригинальный социологический инструментарий с включением в него шка-
лы самооценки уровня тревожности Ч.Д.Спилбергера. Для статистической обработки данных оп-
роса использованы методы описательной и непараметрической статистики пакетов прикладных 
программ STATISTICA 6,0, SPSS 13,0. Результаты: анализ опросника Спилбергера показал, что 
уровень ситуативной тревожности у небеременных женщин СТ=39,54±1,3. Уровень личностной 
тревожности ЛТ=44,4±1,03. Во время беременности СТ=33,5±0,85 и ЛТ=43,3±1,05 у наблюдаю-
щихся в женской консультации; СТ=41,5±1,26 и ЛТ=46,27±0,97 у госпитализированных беремен-
ных. СТ – состояние, характеризующееся субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, 
беспокойством, озабоченностью, нервозностью, возникает как эмоциональная реакция на стрес-
совую ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамике. Под ЛТ понимается устой-
чивая индивидуальная характеристика, отражающая предрасположенность к тревоге и предпола-
гающая наличие тенденции воспринимать спектр ситуаций как угрожающие. Активизируется при 
восприятии определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки. 
Проведен корреляционный и сравнительный статистический анализ влияния социального стату-
са женщин (образование, проживание, социальное и семейное положение), самооценки состоя-
ния здоровья, отношения женщины к беременности, оценки взаимоотношений с отцом будущего 
новорожденного, его интереса к беременности и здоровью матери и ребёнка, наличие насилия по 
отношению к женщине. Наиболее значимыми факторами риска оказались такие, как плохие 
взаимоотношения с партнёром, его недостаточный интерес к здоровью женщины и будущего но-
ворожденного, насилие по отношению к женщине. Выводы: медико-социальные факторы, свя-
занные с семьёй и отношениями с партнёром, составляют основной риск повышенного уровня 
тревожности женщины во время беременности и представляют опасность для здоровья будуще-
го ребёнка. 
 
Скок А.В., Бондаренко А.Н. 
ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ О КАЧЕСТВЕ МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В 
ДНЕВНОМ СТАЦИОНАРЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Головкова Е.В.  
В свете реализаций основных направлений Концепции развития здравоохранения РБ актуальной 
задачей стало обеспечение максимальной доступности стационарной помощи населению, интен-
сификация использования дорогостоящего коечного фонда, повышение качества медицинских 
услуг, научное обоснование внедрения в практику ресурсосберегающих технологий. Одним из 
прогрессивных методов рационального использования коечного фонда стационаров является 
создание стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи, которыми являются 
дневные стационары больниц и поликлиник. Цель. Изучить мнение пациентов о качестве меди-
цинского обслуживания в дневном стационаре для оценки социальной эффективности его рабо-
ты. Материалы и методы. Объектом исследования явились пациенты, лечившиеся в дневных 
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стационарах больниц некоторых населенных пунктов страны. Им было предложено ответить на 
21 вопрос специальной анкеты. Всего приняло участие в опросе 150 человек: из них 47,7%-
мужчины, 52,2%-женщины. Главным образом это лица трудоспособного возраста(30-59лет)-69%, 
20-29лет-16,4%,60лет и старше-10,1%. 63% из них – работающие, 16%-пенсионеры, 6,8%-
инвалиды. Результаты. В ходе исследования установлено, что 80% пациентов тратят на дорогу в 
ДС от 30 -60мин., добираются пешком или на общественном транспорте, что свидетельствует об 
удобном расположении учреждения. 56% направлены в ДС участковыми врачами,20%-узкими 
специалистами поликлиники, 16%-лечащими врачами стационара. Причины, по которым было 
отдано предпочтение лечению в ДС следующие: 38,6%-лечение в ДС позволяет не отрываться 
от семьи и дома, 26,7%-рекомендовал участковый или лечащий врач, 19,6% – слышал хорошие 
отзывы от лечившихся в этом ДС, но 14,8% – в больнице нет свободных мест и очередь на гос-
питализацию. 84% – проводят в ДС до 4 часов. Оценивая деятельность ДС, результаты были 
следующие: 66,8% пациентов полностью удовлетворены его работой , 30,5% – частично, 2,6%-
затруднились ответить. Среди причин неудовлетворенности 46,8% – назвали излишнюю поспеш-
ность в работе медперсонала, 34% – недостаточное внимание к пациенту, 17,6% – отсутствие 
необходимых медикаментов,12%-очереди в диагностические и физиотерапевтические кабинеты, 
10,6%-недоброжелательность и грубость медработников, 8,5% – недостаточную квалификацию 
персонала. К моменту выписки у 60,9% лечившихся – состояние здоровья улучшилось, у 22,5%-
улучшение значительное, у 10% – незначительное, ухудшения не наступило ни у кого. Выводы. 
Таким образом, несмотря на имеющиеся недостатки, в основном, организационного характера, 
основная масса пациентов удовлетворены качеством его работы. Литература: 1.Калининская 
А.А., Стукалов А.Ф. Стационарзамещающие формы медицинской помощи: организация и эффек-
тивность деятельности//Здравоохранение Российской Федерации.-2008.-№6.-С.5-8 2.Чумаков 
А.С., Трофимов В.В. Состояние и факторная обусловленность удовлетворенности потребителей 
медицинских услуг их качеством по данным опроса на этапе оказания услуг// Проблемы управле-
ния здравоохранением.-2009.-№4.-С.35-39. 
 
Скребец М.А. 
ПОВРЕЖДЕНИЯ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Аносов В.С., к.м.н. 
На примере США происходит 1000000 повреждений голеностопного сустава, требующих оказа-
ния медицинской помощи. Взгляды на лечение пациентов данным повреждением противоречивы 
и до настоящего времени продолжается дискуссия по выбору оптимальных подходов. Целью 
данной работы является определение актуальности повреждений голеностопного сустава и оп-
тимальных подходов к выбору лечения. Задачи исследования: 1. Определить частоту поврежде-
ний голеностопного сустава, оценить её структуру и зависимость от внешних факторов. 2. Опре-
делить тактику ведения реабилитационного периода. 3. Определить показания и тактику различ-
ных видов лечения Материалы и методы. За 2010-2011 годы в УЗ «БСМП» г. Гродно обратились 
7709 больных с повреждением голеностопного сустава и лечились амбулаторно, за этот период 
госпитализировано 65 человек с переломами данной области. 7709 амбулаторных пациентов с 
повреждением голеностопного сустава, из них с повреждением связок голеностопного сустава 
6515, что составило 84,51%, с переломом наружной лодыжки 1149 больных, что составило 
14,9%, с переломом внутренней лодыжки 45 (0,59%) человек. Число женщин 3373 (43,75%), муж-
чин 4336 (56,25%). Возраст пациентов от 1года до 95 лет, максимум приходится на 19-30 лет – 
2415, что составило 31,33%. От 41 до 55 лет обратилось 1590 (20,63%), 31—40 лет 1227 
(15,92%), 10-18 лет 1157 (15,01%), более 56 лет 879 (11,4%), от 3 до5 лет 121 (1,57%), менее 3 
лет 46 детей, что составило 0,6%. В зимний период обратились 2101(27,25%), причём в зимний 
период произошло 1593 (24,45%)случаев повреждений связок голеностопного сустава, 496 пере-
ломов наружной лодыжки, что составило 43,17% случаев, 12 (26,67%) случаев переломов внут-
ренней лодыжки. Весной обратились 2008 человек (26,05%), летом 1838 (23,84%), осенью 1762 
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(22,86%). Во всех возрастных группах (кроме от 41 года и старше) переломы лодыжек и повреж-
дений связок голеностопного сустава чаще встречаются у мужчин (63,18%), чем у женщин 
36,82%. С 41 года и старше повреждения у женщин встречаются чаще (44,76% у мужчин и 
55,24% у женщин). Из госпитализированных 65 человек с переломом лодыжек, с переломом на-
ружной лодыжки – 44 человека, что составило 67,69%, с переломом внутренней лодыжки 21 че-
ловек (32,31%). Количество женщин – 22 (33,85%), мужчин – 43(66,15%). Всего прооперировано 
57 человек (87,69%): 38 больных с переломом наружной лодыжки, что составило 86,36% посту-
пивших с данной травмой, и 19 человек с переломом внутренней лодыжки, что составило 90,48% 
поступивших с данной травмой. Возраст больных от 10 до 80 лет. С 10 по 18 лет 16 (24,62%) па-
циентов, с 19 по 30лет 8 (12,31%), с 31 по 40 лет 15 (23,08%), с 41 по 55 лет 12 человек (18,46%), 
старше 56 лет 14 человек (21,54%). Выводы. Повреждения голеностопного сустава, являясь час-
той причиной обращения пациентов за медицинской помощью, составляют значительную часть 
причин нетрудоспособности и не удовлетворительных результатов лечения. Своевременная ди-
агностика, адекватное лечение, анатомичная репозиция отломков являются определяющими 
факторами благоприятного исхода. 
 
Слинко Е.И. 
ЛЕКСИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ОБЛАСТИ 
ИММУНОЛОГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Савчук Е.М. 
Иммунология – наука о защитных реакциях организма, направленных на сохранение его струк-
турной и функциональной целостности и биологической индивидуальности. Зародившись как 
часть микробиологии, иммунология на сегодняшний день представляет собой обширную, само-
стоятельную фундаментальную биологическую науку. Благодаря универсальности системы им-
мунитета для функционирования организма современная иммунология рассматривается как точ-
ка рoстa медикo-биoлoгических наук. Расширение традиционной и становление современной им-
мунологии сопровождается значительным обогащением ее лексики как за счет терминологии 
смежных фундаментальных наук (таких как генетика, физиология, биохимия, цитология), так и в 
результате образования самостоятельной терминологии новейших направлений (к ним относятся 
иммуногенетика, иммунохимия, иммуноцитохимия, иммуноморфология, молекулярная иммуноло-
гия, трансплантационный иммунитет, репродуктивная иммунология, иммунопатология, онкоим-
мунология, иммуногематология и др.). Целью исследования является изучение структуры и се-
мантики терминов в области иммунологии. Для достижения поставленной цели в работе постав-
лены следующие задачи: § провести инвентаризацию, отбор лексического материала в англий-
ском и русском языках в пределах рассматриваемых терминологических подсистем (наименова-
ния иммунологических терминов) для последующего описания, анализа и сопоставления; § вы-
явить специфику анализируемых терминов и составляющих их терминоэлементов. Объектом 
исследования являются лексические единицы подъязыка иммунологии. Предмет исследования – 
словообразовательные особенности английской медицинской терминологии в области иммуно-
логии. Материалом для исследования послужил «Англо-русский словарь по иммунологии и им-
муногенетике» под редакцией академика Петрова Р.В. В ходе исследования использовались ме-
тод сплошной выборки, сравнительно-сопоставительный метод. Актуальность исследования 
обусловлена тем, что терминология современной иммунологии находится в стадии формирова-
ния и не является упорядоченной. В ходе выполнения научной работы было проанализировано 
порядка 250 словосочетаний и отдельных терминов из области иммунологии и иммуногенетики. 
Результатом нашего исследования является описание семантики и словообразовательный ана-
лиз терминов, функционирующих в подъязыке иммунологии. Выводы, полученные при проведе-
нии исследования: 1) в группу иммунологических терминов входят термины по иммунологии, им-
муногенетике, молекулярной биологии иммунного ответа, трансплантологии, клинической имму-
нологии и аллергологии; 2) анализ словообразовательной специфики показывает, что самым 
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продуктивным способом образования медицинских терминов является словосложение; далее 
следует суффиксация и префиксация; 3) наиболее распространенными суффиксами являются -y, 
-itis, -tion, -ance, -er; из приставок наиболее встречаемыми являются следующие: a(an)-; anti-; dis-; 
en-; 4) наибольшей распространенностью характеризуются термины, состоящие из 2 термино-
элементов; 5) из словосочетаний, состоящих из иммунологических терминов наибольшей рас-
пространенностью, являются словосочетания, состоящие из 2 слов. Материалы и результаты 
исследования могут быть использованы при обучении студентов медицинских вузов, а также ме-
дицинскими работниками в их профессиональной. 
 

Смаль А.А. 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ В ОТДЕЛЕНИЕ 
АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ ОБЛАСТНОГО СТАЦИОНАРА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Тищенко Е.М., д.м.н., профессор 
Хирургический метод лечения по-прежнему занимает ведущее место в клинической медицине. 
Так, около четверти всех заболеваний составляют хирургические болезни. Хирургические болез-
ни живота и органов брюшной полости продолжают оставаться в центре внимания хирургов, так 
как летальность при этих заболеваниях и обусловленных ими внутрибрюшных осложнениях ос-
тается на высоком уровне. За последнее время оперативные вмешательства при хирургических 
заболеваниях живота и органов брюшной полости участились, расширился их круг и объем, на-
равне с этим увеличилось и количество послеоперационных осложнений. На современном этапе 
развития хирургии важнейшей задачей в повышении эффективности работы является внедрение 
высокотехнологичных, малотравматичных операций, что можно объяснить низким процентом 
осложнений, а также быстрой реабилитацией и восстановлением трудоспособности пациентов. 
Это позволяет проводить эффективное лечение, значительно снижая затраты на всех этапах 
лечения. Целью исследования явилось изучение работы хирургического отделения областного 
стационара. Для этого была использована обработка статистических карт выбывшего из стацио-
нара за 2010г. За отчетный период пролечено 1545 пациентов. Женщины составили 60% от об-
щего числа пролеченных. По возрастному признаку преобладали лица 40-59 лет(36,67%), 60 лет 
и старше(33,98%). Еще четверть поступивших это лица в возрасте от 20 до 39 лет. Большинство 
госпитализированных проживали в сельской местности(59,58%). Среди причин направления 
больных в хирургический стационар преобладают заболевания желчного пузыря и желчевыво-
дящих путей(33,72%), заболевания поджелудочной железы(16,57%), заболевания червеобразно-
го отростка(8,8%), грыжеобразование(4,58%). За отчетный период средний срок пребывания на 
стационарном лечении составил 9,9 дня. Оперативная активность 65,57%. Послеоперационная 
летальность 0,3%. Общее соотношение малоинвазивных методик по отношению к традиционным 
методам –1:2. Больше всего выполнено лапароскопических холецистэктомий 71,74%, аппендэк-
томий 12,11%, эндоскопических папиллосфинктеротомий 7,16%, диагностических лапароскопий 
3,3%. При этом лапароскопические холецистэктомии и аппендэктомии составляют более 90% и 
50% от всех операций проведенных по соответствующим заболеваниям. Это позволило сокра-
тить средний срок пребывания на стационарном лечении по данным заболеваниям на 4,7 и 2,5 
дня соответственно, что, несомненно, имеет существенный экономический эффект. Проведенное 
исследование свидетельствует о широком внедрении высоко-технологичных и малотравматич-
ных операций в исследуемом отделении, а также о значительном их влиянии на повышение ка-
чества оказываемой хирургической помощи. 
 

Сметюх Н.И., Кохна Г.В. 
ОСОБЕНННОСТИ НЕЙТРОПЕНИЙ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хлебовец Н.И., к.м.н., доцент 
Нейтропения – это уменьшение количества нейтрофилов у детей до 1 года ниже 1 тыс. в 1 мкл, 
после 1 года – менее 1,5 тыс. в 1 мкл крови. Цель работы – изучить особенности детей, стра-
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дающих нейтропенией. Изучены жалобы, анамнез, возраст, пол, изменения в общем анализе 
крови (ОАК) детей, проходивших стационарное лечение в ГДОКБ с января 2004 по декабрь 2011 
года. Обследован 71 ребенок в возрасте от 1,5 месяцев до 13 лет. Мальчиков было 32, девочек – 
39. Городских было 92, сельских 8 процентов детей. Нейтропения как основной диагноз выявле-
на у 28 детей (1 гр.), сопутствующий – у 43 (2 гр.). Среди детей 1 гр. девочек было 68 процентов, 
мальчиков – 32; среди 2 гр. – 51 и 49 процентов, соответсвенно. По возрасту дети распределены 
следующим образом: среди детей 1 гр. в возрасте до 1 года было 71 процент детей, 1-3 года – 
18, 3-6 лет – 7; до 13 лет – 4. Такая же закономерность выявлена и во 2 группе: до 1 года – 79 
процентов, 1-3 года – 9, 3-6 лет – 7 и до 13 лет – 5. У 86 процентов детей были жалобы на повы-
шение температуры тела; капризность, беспокойство, кашель, насморк, осиплость голоса, плохой 
аппетит, заложенность носа, одышку – 44; на изменения в ОАК – 31. 8 процентов детей поступи-
ло в стационар с изменениями в ОАК. Сопутствующими заболеваниями у больных 1 гр. были: о. 
ринофарингит – у 15 детей, анемия – у 13, о. бронхит – у 7, о. ларингит – у 4, инфекция мочевы-
водящих путей – у 4, дисбактериоз – у 5, кандидоз слизистой полости рта – у 2, синдром целиа-
кии – у 1, вторичные иммунодефициты – у 3, хронический тонзиллит – у 1, дисметаболическая 
нефропатия – у 1, о. пиелонефрит – у 2 носитель S. aureus – 1, пищеивая аллергия – у 3, пнев-
мония – у 1, аллергический дерматит – у 1, отит – у 1, стрептодермия – у 1. Во 2 гр. основными 
диагнозами были: о. ринофарингит у 27, о. бронхит у 10, о. ларинготрахеит у 4, о. ларингит у 3, 
очаговая пневмония у 2. о. ринит у 1, гемофилия В у 1, межмышечная гематома в области надко-
ленной ямки у 1, кавернозная гемангиома грудной клетки у 1, о. ларингит у 3, эндокардит у 1, ал-
лергический дерматит у 2, медикаментозная аллергия у 1, анемия у 4, дисбактериоз у 1, рети-
нобластома у 1. Среди детей 1 гр. от I родов было 68 процентов детей, от II – 32. Среди детей 2 
гр. – 74 и 23 процента, соответственно; от 3 родов – 3 процента. Длина и масса тела при рожде-
нии соответствовала возрасту у 94 процентов детей, у 6 – данные показатели были снижены. 
Доношенных было 94 процентов, недоношенных – 6. От нормально протекавшей беременности 
родилось 68 процента детей, а осложненной – 32. Роды у 79 процентов были без осложнений, с 
осложнениями – у 21. На естественном вскармливании находилась половина детей, столько же – 
на искусственном. У 94 процентов детей нервно–психическое развитие было в норме. Анализ 
степени тяжести нейтропении показал, что у детей 1 гр. тяжелая степень была у 68 процентов, 
средняя – у 11, легкая – у 21. Во 2 гр. тяжелая степень была у 33 процентах, средняя – у 23 и 
легкая – у 44 процентов. Таким образом, нейтропения встречалась в возрасте до 1 года; у дево-
чек чаще, чем у мальчиков. Большая часть детей была от I родов и находилась на естественном 
вскармливании. У детей с нейтропенией чаще встречалась респираторная патология.  
 
Смирнова А.А. 
МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПРОСМОТРЕ  
ВЕБ-СТРАНИЦ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Копыцкий А.В., магистр естест.н. 
За последние 30 лет компьютерные и коммуникационные технологии сильно изменили жизнь че-
ловека. Уменьшение стоимости персональных компьютеров, средств коммуникации и доступа в 
интернет, увеличение скорости передачи данных, упрощение пользовательского интерфейса, 
развитие интернет-сервисов и социальных сетей – все эти факторы привели к тому, что совре-
менный человек значительное время проводит в сети. Вместе с тем как Интернет даёт пользова-
телю доступ к информации, информация о самом пользователе может стать достоянием других. 
При регистрации в онлайн-сервисах и социальных сетях пользователь отдаёт себе отчёт о том, 
что часть информации о нём будет известна другим участникам сети, и он соглашается с этим. 
Однако немногие пользователи осознают, что данные о них и их деятельности могут быть полу-
чены третьими лицами и без их согласия. И это касается не только случаев противоправной дея-
тельности третьих лиц (это отдельная тема), но и случаев, когда веб-сайты следят за действиями 
пользователя без его на то согласия [1]. Цель данной работы состоит в том, чтобы систематизи-
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ровать основные методы идентификации пользователей веб-сайтами, и определить соответст-
вующие методы противодействия. Для достижения поставленной цели будем систематизировать 
информацию о методах идентификации пользователей и соответствующих мерах противодейст-
вия из открытых источников, а также, используя методику, описанную [2], проверим степень ано-
нимности. Анализ доступной информации показал, что все методы идентификации пользователя 
можно разбить на 8 групп [2,3]: 1)идентификация пользователя по IP-адресу, 2) -по cookies-
файлам, 3) -по flash cookies-файлам, 4) идентификация с помощью «веб-жучков» 5) идентифика-
ция с помощью перекрестных запросов между веб-страницами, 6) -с помощью кэша браузера, 7) 
идентификация с помощью так называемых цифровых отпечатков браузеров, 8) идентификация 
с помощью специальных скриптов на веб-страницах. По каждому из методов идентификации су-
ществуют соответствующие методы противодействия. Для их реализации используются специ-
альные программы или дополнения (плагины). Непосредственное использование данных допол-
нений позволило значительно снизить вероятность идентификации и повысить степень аноним-
ности. При тестировании степени анонимности по методике [1] при включенных дополнениях 
браузер стал неотличимым среди примерно 152 тысяч других браузеров (против уникальности 
среди более чем 2 миллионов браузеров при отключенных дополнениях). Таким образом, ис-
пользование специальных программ (дополнений) позволяет повысить степень анонимности при 
просмотре веб-страниц и сделать браузеры неотличимым от остальных.  
 
Смольский А.В., Будревич А.В., Мармыш В.Г., Боева В.В. 
МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ ГЕМОСТАЗА ПРИ КРОВОТЕЧЕНИЯХ ИЗ ВАРИКОЗНО 
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Могилевец Э.В., к.м.н. 
Наиболее широко используемым методом гемостаза при кровотечениях из варикозно расширен-
ных вен пищевода и желудка (ВРВПЖ) является механический способ путем постановки зонда 
Сенгстакена-Блекмора. Эффективность контроля кровотечения варьирует от 40 до 96%. Кроме 
того, возможно развитие изъязвлений и некрозов слизистой пищевода и желудка, что ухудшает 
результаты лечения, способствуя ранним рецидивам кровотечений. Это обуславливает необхо-
димость создания модифицированных способов остановки кровотечения при циррозе печени. 
Цель исследования: Снизить частоту ранних рецидивов кровотечений из ВРВПЖ с помощью по-
вышения гемостатического и регенерационного эффекта при использовании зонда Сенгстакена-
Блекмора. Материалы и методы. Проведено исследование результатов лечения 40 пациентов, 
обращавшихся в «Центр гастродуоденальных кровотечений» УЗ «ГКБ №4 г. Гродно» по поводу 
цирроза печени и портальной гипертензией, осложненной кровотечением из ВРВПЖ. Все паци-
енты были разделены на 2 группы. В контрольной группе (26 пациентов) при продолжающемся 
активном кровотечении проводилось эндоскопическое склерозирование ВРВПЖ с последующей 
постановкой зонда Сенгстакена-Блекмора, при невозможности его выполнения зонд использова-
ли в качестве начальной линии терапии. В основной группе (14 пациентов) проводилась предва-
рительная обработка баллонов зонда мазью «Процелан» (гидрофильная основа из метилцеллю-
лозы, иммобилизированные на окисленной целлюлозе цефалексин и пролин). Результаты. У па-
циентов основной группы отмечено улучшение эффективности гемостаза: рецидивы кровотече-
ния наблюдались у 21 (80,8%) пациентов контрольной группы, в основной группе – у 1 (7,1%) па-
циента; летальность в контрольной группе составила 65,4% (17 пациентов), в основной группе 
летальных исходов не выявлено. При проведении ФГДС на 3 сутки у 12 (85,7%) пациентов ос-
новной группы отмечалось не только закрытие дефекта в стенке ВРВ, но и восстановление сли-
зистой оболочки над ним, в контрольной группе полная эпителизация выявлена лишь в 3 (18,7%) 
случаях, у 9 (56,3%) пациентов отмечено ухудшение эндоскопической картины. В контрольной 
группе отмечалось снижение количества эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, что может 
свидетельствовать о нестабильности гемостаза. При использовании стандартной методики по-
становки зонда отмечалось: снижение уровня общего белка, и в большей степени альбумина, а 
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также уровня холестерина, ПТИ, повышение активности АлАТ, АсАТ, ЛДГ, ЩФ и ГГТП, увеличе-
ние коэффициента Де Ритиса, увеличение уровня билирубина. У пациентов основной группы 
данных изменений выявлено не было. Все это также может свидетельствовать об ухудшении 
функционального состояния печени, обусловленного рецидивами кровотечений из ВРВ пищево-
да и желудка и более эффективном гемостазе при применении предложенного способа лечения. 
Выводы. Использование мази «Процелан» в качестве покрытия баллонов зонда Сенгстакена-
Блекмора с целью улучшения результатов лечения пациентов с циррозом печени, портальной 
гипертензией и кровотечением из ВРВПЖ является эффективным, способствует ускорению за-
живления дефектов в стенке ВРВ и слизистой пищевода и желудка и снижает процент ранних 
рецидивов кровотечений, вследствие чего препятствует ухудшению функционального состояния 
гепатоцитов и приводит к снижению летальности. 
 

Согомонян Н.Ф., Михалюк Ю.В.  
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ ВНУТРИМОЗГОВЫХ 
КРОВОИЗЛИЯНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАХОКОМБА 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Баешко А.А., к.м.н., профессор  
Геморрагический инсульт (нетравматическое внутричерепное кровоизлияние) – одна из наиболее 
тяжелых форм цереброваскулярной патологии, сопровождающаяся высокой летальностью и ин-
валидизацией. На данный момент хирургическое лечение ГИ получает все большее преимуще-
ство по сравнению с консервативным. Одной из особенностей течения пост оперативного перио-
да является тенденция к повторным кровоизлияниям. По данным А.С. Кадыкова и соавт. [5], пик 
гемодинамической нестабильности приходится на 3-й день инсульта, стабилизация показателей 
происходит на 5-14 сутки (в зависимости от тяжести поражения). Обеспечение в ходе оператив-
ного лечения гемостаза с помощью Тахокомба способствует снижению количества рецидиви-
рующих кровоизлияний и увеличению положительных исходов. Цель. Исследовать зависимость 
количества рецидивирующих внутримозговых кровоизлияний от применения Тахокомба при 
обеспечении гемостаза в ходе хирургического лечения. Материалы и методы исследования. В 
ходе исследования были проанализированы данные 187 пациентов с нетравматическими внут-
римозговыми кровоизлияниями, находившихся на лечении в нейрохирургическом отделении УЗ 
БСМП г. Минска в период с 2008 по 2011 год. Информация о течении заболевания, технике про-
ведения оперативного лечения, количестве рецидивирующих кровоизлияний и успешности исхо-
дов была получена методов выкопировки их историй болезни и операционного журнала. Стати-
стическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения IBM SPSS 
Statistics19.0. Результаты исследования. Пациенты были разделены на две группы: группа 
№1(при лечении Тахокомб не использовался) – 113 человек, группа №2 (при лечении Тахокомб 
использовался) – 74 человека. В каждой группе произведен подсчет количества рецидивирующих 
кровоизлияний. При этом летальность в группе №1 – 43%, в группе №2 – 29%. Была проведена 
статистическая обработка данных. Частота рецидивирующих кровоизлияний: группа №1 – 29%, 
группа №2 – 14%. Абсолютное снижение риска (АСР):0,15 (15%). Относительное снижение риска 
(ОСР): 0,5172 (51,72%). Число пациентов, подвергаемых лечению на один положительный ре-
зультат (ЧПЛП): 6,67. Абсолютное увеличение пользы (АУП): 0,14 (14%). Относительное увели-
чение пользы (ОУП): 0,2456 (24,56%). Относительный риск: 0,48 (48%). Отношение шансов: 0,38 
(38%). Выводы. 1. Количество рецидивирущих внутримозговых кровоизлияний и летальных исхо-
дов достоверно уменьшается при использовании Тахокомба в ходе хирургического лечения. 2. 
Применение Тахокомба в ходе хирургического лечения нетравматических внутримозговых кро-
воизлияний обеспечивает более быстрый и надежный гемостаз, снижение кровепотери. 3. Обес-
печение гемостаза может быть осуществлено значительно проще с применением адаптируемого 
материала Тахокомб, что позволяет также сократить время проведения операции.  
Литература: 1. Скворцова В.И., Крылов В.В. Геморрагический инсульт: практическое руководство. 
– М.ГЭОТАР – Медиа, 2005, с.5-7, 136-139. 
2. Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Бурд Г.С. Неврология. – М.:Медицина. 
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Соколов Н.К., Василевская Т.А., Кибук А.В., Телятицкая М.В. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У МОЛОДЫХ 
ПАЦИЕНТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вдовиченко В.П., к.м.н., доцент 
Как известно, начальные стадии болезни, как правило, легче поддаются лечению. Не является 
исключением в этом плане и артериальная гипертензия. Поэтому эпидемиологические и фарма-
коэпидемиологические исследования АГ у подростков и людей молодого (допризывного и при-
зывного) возраста являются одним из приоритетных направлений в кардиологии [Кисляк О. А., 
2007]. Проблема повышенного артериального давления (АД) в молодом возрасте тесно связана с 
некоторыми факторами образа жизни, в частности, с курением и перееданием (алиментарным 
ожирением). Целью данной работы было изучение фармакотерапии гипертензивных расстройств 
у лиц молодого возраста. Материалом работы послужили данные ретроспективного исследова-
ния амбулаторных карт 200 пациентов (женский пол – 4%; мужской пол – 96%) в возрасте 18-25 
лет. Эти пациенты обследовались в поликлинике Гродненского областного кардиологического 
диспансера после выявления у них повышенного или лабильного артериального давления (АД) в 
призывных комиссиях, подростковых кабинетах городских (районных) поликлиник или спортивно-
го диспансера. Результаты. У большей части пациентов (74%) был выставлен диагноз вегето-
сосудистая астения (ВСА), остальным (26%) – АГ I – II степени. У всех пациентов собирался 
анамнез в плане выявления наследственной предрасположенности к АГ, вредных привычек и 
других факторов риска развития АГ. Семейный анамнез оказался положительным у 33.5% об-
следованных молодых людей, т. е. практически у ⅓. Табакокурение отметили 67% пациентов 
(50% девушек и 66% юношей). Потребление алкоголя, включая пиво, и других слабоалкогольных 
напитков выявлено у 70% юношей (девушки отрицали эту привычку). Избыточный вес (в т.ч. ожи-
рение I и II степени) обнаружен у 30% юношей. Седативные средства пациентам не назначались. 
В назначениях представлены три основных класса антигипертензивных средств. Ингибиторы 
АПФ (эналаприл, лизиноприл) назначались лишь небольшому числу пациентов (14%), что кон-
трастирует с лидирующим положением этой группы антигипертензивных веществ у взрослых па-
циентов [Вдовиченко В. П., 2010]. Большая часть молодых пациентов (49%) принимала препара-
ты бета-адреноблокаторов, что адекватно современному пониманию принципов лечения АГ в 
молодом возрасте. При этом лидировали два представителя кардиоселективных бета-
адреноблокаторов – атенолол (29%) и бисопролол (25%). Метопролол назначался достаточно 
редко (2%), что, вероятно, связано с тем, что врачи, назначавшие бета-адреноблокатор, стреми-
лись назначать или более современные представители группы (бисопролол) или более доступ-
ные по ценовому фактору вещества (атенолол). Лечебный эффект достигнут у всех пациентов, 
принимавших лекарственную терапию. Полученные результаты позволяют сделать следующие 
выводы: 1) гипертензивные расстройства у молодых пациентов нестойкие и успешно корригиру-
ется фармакотерапией; 2) возможная причина достаточно успешного и быстрого устранения ги-
пертензивных нарушений у молодых пациентов – наличие у значительного числа пациентов не 
истинной АГ, а ВСА. 
 
Соколов Н.К., Сак Е.Н., Погосян Н.С., Бегелов М.Г. 
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
ДЕКАГИДРОХИНОЛИНА И ПРОТИВОАРИТМИЧЕСКИХ СРЕДСТВ НА ХЛОРОФОРМНОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ АРИТМИИ У БЕЛЫХ МЫШЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вдовиченко В.П., к.м.н., доцент 
Сердечные тахиаритмии усложняют течение и ухудшают прогноз большинства сердечно-
сосудистых заболеваний. В то же время имеющиеся противоаритмические средства обладают 
многочисленными недостатками, включая проаритмогенный эффект. В связи с эти сохраняется 
устойчивый интерес к поиску новых, более активных и (или) более безопасных антиаритмиков 
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среди веществ различного химического строения. Одним из таких перспективных классов для 
поиска новых антиаритмиков считаются производные декагидрохинолина. Естественно, что для 
противоаримического скрининга моделирования аритмий предпочтительны более простые мето-
дики [Прихожий С. С, 1977]. Материал и методы исследования.В работе исследованы 11 новых 
производных декагидрохинолина, зашифрованные под буквенными обозначениями ФАВ (фарма-
кологически активное вещество) и порядковым номером 1-12. Они синтезированы в АО «Инсти-
тут химических наук им. А.Б.Бектурова (г.Алматы). По химическому строению изученные вещест-
ва представляют собой α – и γ – спирты или соответствующие кетоны, имеющие замещения у 
декагидрохинолинового кольца – в 1, 2 и 4 положениях. Изучение противоаритмических свойств у 
новых производных класса проведено на хлороформной аритмии у белых мышей. Хлороформ-
ную аритмию индуцировали у мышей обоего пола (n=84) весом 24-26 г ингаляцией хлороформа. 
За 3 мин до этого (т. е. профилактически) мышам внутрибрюшинно вводили ФАВ-1-12 или проти-
воаритмические средства, применяемые в клинике, т. е. антиаритмики сравнения (хинидин, лидо-
каин). Как только дыхание мыши прекращалось, мышь подключали к электрокардиографу. Число 
сердечных сокращений более 300 в минуту считалось аритмией, менее 300 в минуту – профи-
лактикой аритмии [Lawson, J.W., 1968]. Результаты. Проведенные эксперименты выявили одно 
противоаритмически активное соединения: ФАВ-8. Это вещество в дозе 5 мг/кг обладало профи-
лактическим действием у 9.1% мышей, в дозе 10 мг/кг – у 27.3% мышей и в дозе 20 мг/кг – у 
45.5% мышей. Лидокаин, соответственно, в дозе 5 мг/кг обладал профилактическим действием у 
18.2%, а в дозе 20 мг/кг – у 44.4% мышей. Хинидин в дозе 20 мг/кг предотвращал аритмию у 
66.7% мышей, а в дозе 30 мг/кг – у 18.2%. Выводы. Таким образом, из изученных 11 производных 
декагидрохинолина противоаритмической активностью обладает только ФАВ-8. Его противо-
аритмическая активность сопоставима с лидокаином и хинидином. Исходя из полученных экспе-
риментальных данных, ФАВ-8 заслуживает дальнейшего углублённого доклинического исследо-
вания с перспективой последующего введения в клиническую практику. Ключевые слова: произ-
водные декагидрохинолина, хлороформная аритмия, белые мыши. 
 
Сопотько А.А.,Заневский А.Л. 
ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ЖИВОТА В УСЛОВИЯХ 
ПОЛИТРАВМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ославский А.И. 
За последние десятилетия в индустриально-развитых странах мира отмечается рост числа за-
крытых повреждений живота, сопровождающихся нарушением целости внутренних органов. Эту 
группу в основном составляют тяжелые сочетанные травмы, получаемые в ходе транспортных 
катастроф, падений с большой высоты и прямых ударов в живот, полученных на производстве, 
во время спортивных занятий и в быту. Актуальность проблемы повреждений живота определя-
ется исключительной тяжестью и высоким процентом летальных исходов. Цель исследования: 
Оценить лечебно-диагностические аспекты при закрытой травме живота в условиях политравмы. 
Материалы и методы исследования: Было отобрано и проанализировано 20 историй болезни 
пациентов с политравмой, проходивших лечение в хирургическом отделении на базе УЗ 
«ГКБСМП г. Гродно» за период с 2010 по 2011 гг., у которых преобладающим повреждением яв-
лялись повреждения органов брюшной полости. Сроки поступления больных составили несколь-
ко часов. Распределение по полу: женщин – 15%, мужчин – 85%. Средний возраст больных со-
ставил года 42,2 года (от 17 до 76 лет). В обследовании применялись общедоступные лабора-
торно-инструментальные методы исследования. Среднее количество койко-дней составило 16,25 
дней. Результаты: Разрывы селезёнки были диагностированы у 15, разрывы печени – 4, разрыв 
подвздошной кишки – 2 поступивших, признаки внутрибрюшного кровотечения – у 18 , травмати-
ческий панкреатит – у 7, ушиб желудка и двенадцатиперстной кишки – у 1 пациента. В общем 
анализе крови были выявлены: анемия у 70%, лейкоцитоз у 95% больных. Изменения в общем 
анализе мочи наблюдались в 85% случаев. Повышение мочевины, креатинина – у 10,53%, пече-
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ночных ферментов – 31,58%, электролитные нарушения – 26,32%, повышение амилазы – 
36,84%, гипопротеинемия – у 89,47% пациентов. Изменения в коагулограмме – в 55%, кислотно-
щелочного равновесия – в 35% случаев. У 30% больных был обнаружен этиловый спирт в крови 
и моче при помощи химико-токсикологического анализа. В результате УЗИ было выявлено: сво-
бодная жидкость в брюшной полости – в 75% случаев, подкапсульные гематомы и разрывы па-
ренхиматозных органов – 65%, жидкость в плевральной полости – 40%. Больным широко выпол-
нялись рентгенологические методы исследования, включая РКТ. Изменения были выявлены у 
45% больных. Диагностическая лапароскопия выполнялась 3 пациентам. Среднее количество 
анализов составило 26,85, инструментальных методов исследования – 4,6 исследований на па-
циента. Среднее количество инъекций – 160,85,из них антибиотиков – 56,95 введений на больно-
го. Больным выполнялись следующие операции: сленэктомия – 15 больным, в том числе шесте-
рым с аутотрансплантацией тканей селезенки, ушивание печени – 4, резекция подвздошной киш-
ки – 2 больным. Выводы: Таким образом, закрытая травма живота в условиях политравмы харак-
теризуется тяжестью состояния больных, широким спектром отклонений гомеостатических кон-
стант, значительными экономическими затратами, которые обусловлены большим количеством 
проводимых анализов и инструментальных методов исследований, высокой стоимостью лече-
ния. Поэтому необходима постановка диагноза как можно в более сжатые сроки, с максимально 
быстрым установлением ведущего повреждения. 
 
Сопотько А.А., Заневская Е.С. 
ПОЛИПЫ И РАК ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ. ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Довнар И.С., к.м.н., доцент 
Рак и предраковые заболевания желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) являются одной из основных 
проблем онкологии. К этой категории заболеваний относятся полипы и рак желчного пузыря. Из-
вестно, что полипы различных отделов ЖКТ являются абсолютным показанием к проведению 
оперативного вмешательства, в связи с тем, что они обладают высокой склонностью к малигни-
зации. Согласно литературным сведениям, она составляет около 5% [1]. Основным методом ди-
агностики данных заболеваний в настоящее время является ультразвуковое исследование 
(УЗИ). Цель. Оценить достоверность ультразвуковой диагностики полипов и рака желчного пузы-
ря и изучить частоту малигнизации полипов желчного пузыря. Материалы и методы. Анализу 
подвергнуто 76 историй болезней больных, у которых при УЗИ обнаружены полипы желчного пу-
зыря, а также 10 историй болезней больных с окончательным диагнозом рак желчного пузыря» с 
2000 по 2011 год. Из них мужчин – 32 (42,1%), женщин – 44 (57,9%). Всем больным была выпол-
нена холецистэктомия. Результаты и обсуждение. При УЗИ одиночные полипы были выявлены у 
18 (23,68%) пациентов, множественные полипы – у 56 (73,69%). У 2 (2,63%) пациентов по данным 
УЗИ полипы желчного пузыря сочетались с желчно-каменной болезнью (ЖКБ). При гистологиче-
ском исследовании полипы были обнаружены у 21(27,63%) пациента. Из них у 3 (3,95%) – оди-
ночный полип, у 9(11,84%) – полипоз желчного пузыря, у 1 (1,32%) – ЖКБ в сочетании с полипо-
зом, у 8(10,52%) – одиночный полип в сочетании с холециститом. В большинстве случаев выяв-
лены аденоматозные полипы. У 55 (72,37%) пациентов диагноз полипоз желчного пузыря не под-
твердился, но были выявлены следующие изменения: у 18(23,68%) – холецистит, у 33 (43,42%) – 
ЖКБ, у 3 (3,95%) – флегмонозный холецистит, у 1 (1,32%) – холецистит сочетался с холестеро-
зом. Диагноз полипоз желчного пузыря подтвердился у 21(27,63%) пациента из 76. При гистоло-
гическом исследовании не было выявлено ни одного случая малигнизации, следовательно час-
тота малигнизации в литературных источниках преувеличена. При проведении анализа историй 
болезней больных с раком желчного пузыря установлено, что при УЗИ ни у одного из данных 10 
больных диагноз рак желчного пузыря не был поставлен. У 8 (80%) пациентов была установлена 
ЖКБ, а у 2 (20%) пациентов отмечены признаки холецистита. Все больные были оперированы. 
Следует отметить, что ни у одного из этих больных никогда не был выставлен диагноз полип 
желчного пузыря. При гистологическом исследовании у всех 10 пациентов был обнаружен рак 
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желчного пузыря. Выводы. Высокая склонность полипов желчного пузыря к малигнизации по на-
шим данным преувеличена. Информативность УЗИ в диагностике полипов желчного пузыря 
крайне мала и составляет – 27,63% , а для диагностики рака желчного пузыря данный метод не 
информативен. Литература: 1. Polypoid lesions of the gallbladder. The American Journal of Surgery 
Volume 188, Issue 2 , Pages 186-190, August 2004 2. Kwon W, Jang JY, Lee SE et-al. Clinicopatholog-
ic features of polypoid lesions of the gallbladder and risk factors of gallbladder cancer. J. Korean Med. 
J.. Sci. Sci. 2009;24 (3): 481-7.[1]. 
 
Сороко В.А. 
УРОВЕНЬ РОЖДАЕМОСТИ И ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ НА 
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Королёнок Л.Г. 
Проблема охраны здоровья детей и матерей одна из самых актуальных, поскольку именно со-
стояние репродуктивного здоровья детского населения является определяющим в формирова-
нии, трудового и жизненного потенциала нации. В последние годы государство ставит перед со-
бой задачу все большей активизации усилий, как в сфере здравоохранения, так и социально-
экономической поддержки семей, воспитывающих детей, профилактики семейного неблагополу-
чия и пропаганды здорового образа жизни. Все это, в свою очередь, способствует улучшению 
важнейших медико-демографических показателей. Так, по сравнению с 2005 годом общий коэф-
фициент рождаемости увеличился почти на ¼ – с 9,2 случая на 1 тыс. человек в 2005 году до 
11,4 – в 2010. Суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рожденных детей, прихо-
дящихся на 1 женщину) повысился с 1,29 в 2005 году до 1,44 – в 2010. Значение данного показа-
теля в Беларуси несколько выше, чем в среднем по Восточной Европе (1,39), а также в таких ев-
ропейских странах, как Польша (1,28), Словакия (1,31), Германия и Румыния (по 1,33 в каждой), 
Австрия, Венгрия, Греция и Литва (по 1,39), Украина (1,40). Республика Беларусь относится к 
странам с низким уровнем младенческой и детской смертности. Показатель младенческой 
смертности (на 1 тыс. живорожденных детей) снизился с 12,4 в 1997 году до 6,4 – в 2005 и 4,0 – в 
2010. Значение этого показателя в Беларуси не только намного ниже, чем в других государствах 
СНГ, но и соответствует уровню развитых государств мира. Это является несомненным достиже-
нием отечественного здравоохранения, всей национальной системы охраны материнства и дет-
ства. Для сравнения: младенческая смертность на 1 тыс. живорожденных детей составляет: в 
Норвегии, Финляндии, Швеции и Японии – по 3 случая в каждой; Австрии, Бельгии, Германии, 
Дании, Италии, Нидерландах, Франции, Чехии, Швейцарии – по 4; Великобритании, Израиле, Ка-
наде – по 5; США и Польше – по 6; Венгрии, Словакии и Эстонии – по 7; Болгарии, России и Сер-
бии – по 11, Украине – 12; Молдове – 18; Китае – 22; Армении и Казахстане – по 24; Грузии – 33; 
Узбекистане – 46; Индии – 52 случая. Основными причинами младенческой смертности в рес-
публике являются состояния, возникающие в перинатальном периоде (42%), врожденные анома-
лии развития (26%), несчастные случаи, отравления, травмы (8,8%). За 2000–2009 гг. смертность 
детей от 1 года до 5 лет в нашей стране сократилась на 43%, от 5 до 9 лет – на 21%, от 10 до 14 
лет – на 42%. В республике достигнуто также заметное снижение материнской смертности. Если 
в 2000 году на 100 тыс. детей, рожденных живыми, приходилось 21,3 смерти рожениц, то в 2008 
– 3, а в 2009 году – 0,9. Это значительно ниже, чем в других государствах СНГ и соответствует 
среднему уровню развитых европейских стран. Основными причинами таких показателей, это 
продолжающееся наращивание объемов высокотехнологичной медпомощи, что приводит к су-
щественному повышению уровня обеспеченности населения ранее недоступными видами вме-
шательств, основанных на новейших достижениях мировой медицинской науки. Однако, не толь-
ко современные технологии, но так же высококвалифицированные, опытные и ответственные 
специалисты, готовые всегда прийти на помощь являются залогом уменьшения младенческой и 
детской смертности на данном этапе в Республике Беларусь. 
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Сорокопыт Е.М. 
МЕМБРАНО-АССОЦИИРОВАННАЯ ТИАМИНКИНАЗА ИЗ МОЗГА СВИНЬИ: ЛОКАЛИЗАЦИЯ И 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В МОЗГЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Черникевич И.П., д.х.н., профессор 
Биологические функции витамина ВI реализуются через коферментные и некоферментные свой-
ства его тиаминди – и тиаминтрифосфорного эфиров. Недостаток тиаминдифосфата (ТДФ) при-
водит к болезням человека алиментарного или вторичного происхождения, или заболеваниям 
обусловленным врождёнными нарушениями обмена и функций этого соединения. К числу пер-
вых относятся бери-бери и энцефалопатия Вернике. Генетически детерминированные дефекты 
лежат в основе подострой некротизирующей энцефаломиелопатии, перемежающейся атаксии, 
тиаминзависимой мегалобластической анемии и тиаминзависимой формы болезни «моча с запа-
хом ленового сиропа». Биосинтез коферментной формы осуществляется тиаминкиназой (КФ 
2.7.6.2), однако свединия о структуре и свойствах фермента мозга единичны, подчас противоре-
чивы, а данные о локализации и рассредоточении в отдельных субклеточных фракциях отсутст-
вуют. Цель данной работы – выяснение распределения тиаминкиназы в нервных клетках и в ря-
де отделов головного мозга свиньи. Материалы и методы: ядра, митохондрии и микросомы вы-
деляли отдельно, в соответствии с известными методиками. Для контроля частоты субклеточных 
фракций и выяснения целостности структур ядер, митохондрий и микросом осадки фиксировали 
1%-ной четырёхокисью осмия на буфере Миллонига и заливали в аралдит. Ультратонкие срезы 
контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, анализируя органеллы под электронным 
микроскопом ЭМВ 100ЛМ (Россия). Активность тиаминкиназы регистрировали по скорости обра-
зования ТДФ. Реакционная среда содержала: 2 мкМ тиамина, 2 мМ АТФ, 10 мМ сульфата магния,  
0,02 М трис-HCl буфера рН 8,6 и 100-200 мкг фермента в общем объёме 1 мл. В качестве кон-
троля использовали те же ингредиенты, к которым добавляли 100-200 мкг предварительно дина-
турированного белка. Удельную активность выражали в нмоль кофермента, который образовал-
ся за I ч при 37оС в расчете на 1 мг белка. Концентрацию белка определяли по методу Лоури и 
спектрофотометрически по поглащению при 280 нм. Результаты. Проведенные исследования 
показали, что уровень ТДФ и активность тиамнкиназы практически одинаковы в различных отде-
лах головного мозга свиньи и не определяются конкретно выполняемыми функциями этих струк-
тур. Анализ количества ТДФ в субклеточных фракциях подтвердил допонирование кофермента в 
гиалоплазме и митохондриях, т.е. в тех участках мозга, в которых сконцентрированы основные 
ТДФ-зависимые системы: пируват – и альфакетоглутаратдегидрогеназные комплексы и транске-
толаза. В отношении тиаминкиназы наиболее высокая скорость биосинтеза ТДФ выявляется в 
митохондриях. В отличие от печени и сердца, где установлена цитозольная локализация фер-
мента, в гиалоплазме мозга регистрируется только 16% активности тиаминкиназы от её общей в 
исходном гомогенате. Внесение в среду выделения 0,5 М KCl или известного неионного детер-
гента тритона Х-100 в концентрациях 0,005–0,01%, которые сохраняют структуру органелл клет-
ки, но угнетают гидрофобную сорбцию макромолекул, приводило к повышению активности фер-
мента на 34 и 88% соответственно. При этом высокие концентрации детергента (0,1–1,0%) суще-
ственно не влияли на активность. Вывод: тиаминкиназа головного мозга свиньи ассоциирована 
на внешней стороне митохондриальной мембраны, сорбируясь на ней гидрофобными участками. 
 
Сохацкий А.В. 
НАРУШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК КРЫС С ГЕНТАМИЦИНОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Борисёнок О.А. 
Гентамицин – высокоэффективный аминогликозидный антибиотик при тяжелых инфекционных 
заболеваниях, вызываемых грамотрицательными микроорганизмами [2]. Однако его широкое 
применение ограничивается развитием нефропатии различной степени выраженности в 25% 
случаев [1]. Механизмы развития аминогликозидной нефропатии хорошо изучены. Ключевую 
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роль играет их накопление в эпителии проксимальных извитых канальцев, преимущественно 
корковых нефронов, с последующей генерацией цитотоксичных радикалов кислорода и повреж-
дением этих канальцев [3]. Цель работы. Изучить нарушения функции почек крыс с гентамицино-
вой нефропатией. Материалы и методы Опыты проведены на 16 крысах-самках массой 250 – 
300 г. Гентамицин (60 мг/кг) и воду вводили животным внутрибрюшинно 1 раз в день, 10 дней. 
Через 2 часа после последнего введения веществ крыс помещали в обменные клетки для сбора 
мочи. Затем животных эвтаназировали и собирали кровь. О функциональном состоянии почек 
судили на основании результатов исследований плазмы (содержание средних молекул, мочеви-
ны, креатинина) и мочи (содержание мочевины, креатинина, белка и глюкозы, лейкоцитов и эрит-
роцитов; клиренс креатинина, рH и удельный вес) с использованием широко применяемых в кли-
нической практике методов исследований. Количественную оценку полученных результатов про-
водили с помощью метода непараметрической статистики Манна-Уитни. Результаты У крыс, по-
лучавших гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней), содержание в плазме 
средних молекул, мочевины и креатинина возрастает на 32, 279 и 182%, соответственно. Увели-
чение в плазме содержания мочевины и креатинина ассоциируется с синхронным снижением их 
концентрации в моче соответственно на 44 и 73%. Клиренс креатинина и pH мочи снижаются на 
20%. Удельный вес не изменяется. Содержание белка повышается на 609%, а глюкозы – остает-
ся прежним. При микроскопическом исследовании мочи появляются лейкоциты, а количество 
эритроцитов не изменяется. Вывод Гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) 
вызывает тяжелые нарушения функции почек крыс. Об этом свидетельствует увеличение содер-
жания в плазме средних молекул, мочевины и креатинина и, как следствие, снижение концентра-
ции двух последних в моче; развитие протеин – и лейкоцитурии. 
Литература: 1. Марино, П. Сведения об антибактериальных средствах / П. Марино // Интенсивная 
терапия: пер. с английского, доп. / П. Марино. – М: ГОЭТАР Медицина, 1999. – С. 573–577.  
2. Страчунский, Л.С. Аминогликозиды / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов // Современная антимик-
робная химиотерапия. Руководство для врачей / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов. – М.: Боргес, 
2002. – С. 71–82, 287–96. 
3. Simmons, C.F. Inhibitory effects of gentamicin on renal mitochondrial oxidative phosphorylation / C.F. 
Simmons, R.T. Bogusky, H.D. Humes // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1980. – Vol. 214, № 3. – P. 709–
715. 
 
Сохацкий А.В. 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕФРОЗАЩИТНОГО ДЕЙСТВИЯ 
МЕЛАТОНИНА У КРЫС С ГЕНТАМИЦИНОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Борисёнок О.А. 
Широкое применение аминогликозидных антибиотиков (гентамицин и др.) значительно ограничи-
вается их нефротоксическим действием [1]. Механизмы развития аминогликозидной нефропатии 
хорошо изучены. Ключевую роль играет их накопление в эпителии проксимальных извитых ка-
нальцев (ПИК), преимущественно корковых нефронов (КН), с последующей генерацией цитоток-
сичных радикалов кислорода [2]. Цель работы. Изучить возможное нефрозащитное действие ан-
тиоксиданта мелатонина при гентамициновой нефропатии. Материалы и методы Опыты прове-
дены на 24 крысах-самках массой 250 – 300 г. Гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг), мелато-
нин (в желудок, 10 мг/кг) назначали 1 раз в день, 10 дней. Контрольным животным вводили воду 
(внутрибрюшинно) и слизь крахмала (в желудок). Через 2 часа после последнего введения ве-
ществ крыс помещали в обменные клетки для сбора мочи. Затем животных эвтаназировали, со-
бирали кровь и извлекали почки. Кусочки почек фиксировали в жидкости Карнуа и заключали в 
парафин. Срезы толщиной 10 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. В плазме определяли 
содержание средних молекул, мочевины, креатинина. В моче регистрировали содержание моче-
вины, креатинина, белка и глюкозы, лейкоцитов и эритроцитов, рH и удельный вес; клиренс креа-
тинина. Количественная оценка – метод непараметрической статистики Манна-Уитни. Результа-
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ты Введение крысам гентамицина (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) сопровожда-
ется повреждением и гибелью ПИК КН, а также выраженным нарушением функции почек. Под 
влиянием мелатонина (в желудок, 10 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) у крыс с гентамициновой неф-
ропатией появляются нормальные ПИК КН (7%). Высота, выстилающих их эпителиоцитов увели-
чивается на 18%. Количество ПИК КН и юкстамедуллярных нефронов (ЮН), а также прямых КН и 
ЮН, заполненных детритом уменьшается соответственно на 61, 72 и 68%. Содержание в плазме 
креатинина и мочевины снижается на 40 и 52%. Выводы Мелатонин (в желудок, 10 мг/кг, 1 раз в 
день, 10 дней) оказывает выраженное нефрозащитное действие у крыс с гентамициновой неф-
ропатией, проявляющееся снижением степени структурных и функциональных нарушений.  
Литература: 1. Марино, П. Сведения об антибактериальных средствах / П. Марино // Интенсивная 
терапия: пер. с английского, доп. / П. Марино. – М: ГОЭТАР Медицина, 1999. – С. 573–577.  
2. Simmons, C.F. Inhibitory effects of gentamicin on renal mitochondrial oxidative phosphorylation / C.F. 
Simmons, R.T. Bogusky, H.D. Humes // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1980. – Vol. 214, № 3. – P. 709–
715 
 
Сохацкий А.В. 
СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЧКАХ КРЫС С ГЕНТАМИЦИНОВОЙ НЕФРОПАТИЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Борисёнок О.А. 
Аминогликозидные антибиотики (гентамицин и др.) – высокоэффективные лекарственные сред-
ства [2]. Однако их широкое применение в значительной степени ограничивается развитием 
нефропатии в 25% случаев [1]. Механизмы развития аминогликозидной нефропатии хорошо изу-
чены. Ключевую роль играет их накопление в эпителии проксимальных извитых канальцев (ПИК), 
преимущественно корковых нефронов (КН), с последующей генерацией цитотоксичных радика-
лов кислорода [3]. Цель работы. Изучить структурные изменения в почках крыс, вызванные ген-
тамицином. Материалы и методы Опыты проведены на 16 крысах-самках массой 250 – 300 г. 
Гентамицин (60 мг/кг) и воду вводили животным внутрибрюшинно 1 раз в день, 10 дней. Затем 
животных эвтаназировали и извлекали почки. Кусочки почек фиксировали в жидкости Карнуа и 
заключали в парафин. Срезы толщиной 10 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. Количе-
ственную оценку полученных результатов проводили с использованием метода непараметриче-
ской статистики Манна-Уитни. Результаты Введение крысам гентамицина (внутрибрюшинно, 60 
мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) сопровождается исчезновением нормальных ПИК КН. Количество 
умеренно поврежденных канальцев возрастает на 256%. Преобладают сильно поврежденные 
(41%) и погибшие (40%) ПИК КН. Увеличивается наружный и внутренний диаметр ПИК КН, а так-
же снижается высота выстилающих их эпителиоцитов соответственно на 7, 527 и 62%. В юкста-
медуллярных нефронах (ЮН) выраженность изменений значительно меньше. Преобладают од-
нотипные расширенные канальцы, заполненные детритом (остатки щеточной каемки). Процент 
ПИК КН и ЮН, прямых канальцев, заполненных детритом, составляет соответственно 27, 32 и 36. 
Выводы Гентамицин (внутрибрюшинно, 60 мг/кг, 1 раз в день, 10 дней) вызывает развитие тяже-
лой нефропатии у крыс, которая проявляется, преимущественно, выраженным повреждением 
ПИК КН.  
Литература: 
1. Марино, П. Сведения об антибактериальных средствах / П. Марино // Интенсивная терапия: 
пер. с английского, доп. / П. Марино. – М: ГОЭТАР Медицина, 1999. – С. 573–577.  
2. Страчунский, Л.С. Аминогликозиды / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов // Современная антимик-
робная химиотерапия. Руководство для врачей / Л.С. Страчунский, С.Н. Козлов. – М.: Боргес, 
2002. – С. 71–82, 287–96. 
3. Simmons, C.F. Inhibitory effects of gentamicin on renal mitochondrial oxidative phosphorylation / C.F. 
Simmons, R.T. Bogusky, H.D. Humes // J. Pharmacol. Exp. Ther. – 1980. – Vol. 214, № 3. – P. 709–
715. 
 



 395

Станько Д.Э. 
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕАКТИВНОЙ И ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И ДЕПРЕССИИ У 
ПАЦИЕНТОВ С ОПИЙНОЙ НАРКОМАНИЕЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕРАПИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Станько Э.П., к.м.н., доцент 
Тревожные и аффективные расстройства являются одними из наиболее часто встречаемых пси-
хоэмоциональных расстройств при химической зависимости. Признаком повышенной тревожно-
сти, патологической тревоги является возникновение у наркозависимых пациентов психоэмоцио-
нальных реакций, неадекватных реальной ситуации, возникающих с частотой, продолжительно-
стью и интенсивностью в ситуациях, реально не представляющих опасности, которые с клиниче-
ской точки зрения являются одним из основных проявлений панических, фобических, обсессив-
но-компульсивных и собственно тревожных расстройств [1].  
Целью исследования явилась оценка выраженности ситуационной и личностной тревожности и 
депрессии пациентов с опийной наркоманией в процессе терапии.  
Материал и методы. Обследовано 60 пациентов мужского пола. Основная группа – 30 ВИЧ-
негативных потребителей инъекционных наркотиков (ВНН), контрольная – 30 ВИЧ-позитивных 
пациентов (ВПН), которые по возрасту, клиническим проявлениям и длительности заболевания 
не отличались от пациентов основной группы. Средний возраст ВНН – 30,05±5,82 лет, ВПН – 
32,05±6,17 лет (p>0,05). Пациенты оценивались с помощью методики Спилбергера-Ханина [2] и 
шкалы SCL90R [4], позволяющие проводить динамический мониторинг выраженности тревожно-
сти и депрессии в процессе лечения [3, 5]. 
Результаты и обсуждение. При количественной оценке исходного уровня тревожных расстройств 
(УТР) до начала лечения по методике Спилбергера-Ханина (МСХ), уровень реактивной тревож-
ности (РT) у ВНН составил 33,08±11,45 баллов, уровень личностной тревожности (ЛТ) – 
44,71±11,16 баллов (p<0,001). У ВПН, уровень РТ составил 37,12±9,84 балла, уровень ЛТ – 
49,72±9,30 балла (p<0,00005). Высокий уровень ЛТ у ВПН, отражает склонность ВПН восприни-
мать большой круг ситуаций как угрожающие и свидетельствует о рецидивоопасности их состоя-
ния, т.к. даже незначительное повышение РТ на фоне высоких показателей ЛТ может привести к 
возобновлению приема наркотика. Результаты МСХ подтверждают высокие значения УТР шкалы 
SCL90R. По усреднённой оценке, УТР по шкале SCL90R у ВНН до лечения составил 1,42±0,75 
балла, после – 0,86±0,61 балла (p<0,0000000002). Следует отметить высокий уровень депрессии 
(УД) у ВНН – 1,59±0,73 балла до лечения и 1,05±0,63 балла после (p<0,000000002). Исходный 
УТР до лечения у ВПН составил 1,56±0,85 баллов, после – 0,54±0,57 балла (p<0,000000000003), 
УД – 1,55±0,80 балла до лечения и 0,74±0,68 балла после (p<0,00000002). Таким образом, УТР и 
УД у пациентов обеих групп до лечения в 3 и более раз превышали допустимый уровень.  
Заключение. Высокий уровень тревожности и депрессии у ВНН и ВПН, выраженной ЛТ у ВПН 
позволяет рассматривать тревогу и депрессию, как неотложное рецидивоопасное состояние. В 
программу лечения наркозависимых пациентов должны быть включены мероприятия, направ-
ленные на выявление и лечение сопутствующих психических расстройств, что будет способство-
вать улучшению социального функционирования и снижению риска возникновения рецидива у 
наркозависимых пациентов. 
 
Станько Д.Э., Шкель Е.В., Тупик Н.И., Лебедевич А.С., Муравейко Ю.Г., Бах А.В., Чайко А.В. 
ЗНАЧЕНИЕ ГИСТО-ГЕМАТИЧЕСКОГО БАРЬЕРА В ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗМА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Эйсмонт К.А., к.м.н., доцент, Герасимчик Е.В. 
Гисто-гематический барьер (ГГБ) представлен стенкой сосудов микроциркуляторного русла (ар-
териолы, капилляры, венулы, артериоло-венулярные анастомозы). Проницаемость сосудистой 
стенки неодинакова в различных регионах организма, т.е. существует органный градиент прони-
цаемости. В литературе имеются данные о структурно-функциональных расстройствах этого 
барьера в процессе развития атеросклероза, артериальной гипертензии, тромбоза сосудов и др. 
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[Лобанок Л.М. и соавт., 1999; Пронько Т.П., 2010; Каминская Т.В. и соавт., 2011 и др.]. Исследова-
ния проводились на кафедрах нормальной физиологии, патофизиологии и на базе кафедры хи-
рургии № 1 и кафедры психиатрии и наркологии. Изучалось состояние гисто-гематического барь-
ера у больных острым панкреатитом (ОП), острым холециститом (ОХ), сепсисом, у пациентов с 
синдромом алкогольной зависимости (САЗ), а также у здоровых людей (студентов). В данной ра-
боте обобщены сведения за период с января 2003 г. по декабрь 2011 г. ГГБ исследовался путем 
постановки общеизвестной пробы Нестерова [Нестеров А.И., 1931; Сухоцкая Г.М. и др., 2001]. 0 и 
I степени пробы расцениваются как норма, II и III степени свидетельствуют о повышении прони-
цаемости и снижении резистентности микрососудов. Выявлено статистически значимое наруше-
ние ГГБ у студентов мужского пола по сравнению с женским (р<0,001). Причем, более «ранимы» 
они оказались в зимне-весенний период (январь-май). Получены положительные результаты по 
коррекции нарушенного ГГБ аскорутином у студентов. Из 29 лиц с нарушениями у 20 отмечена 
полная нормализация, у 3-х – частичная. У 6 человек существенного улучшения не наступило. У 
всех наблюдаемых больных сепсисом (n=25) ГГБ был существенно нарушен. Мужчины заболе-
вали сепсисом в 1,5 раза чаще женщин. Вероятно, это обусловлено более «хрупким» состоянием 
ГГБ у мужчин (данные у студентов). Барьер у больных с ОП в большинстве случаев нарушен (у 8 
из 14 больных). В то же время почти у всех больных с ОХ (11 чел.) ГГБ в норме, за исключением 
1 случая (мужчина 34 лет). Интересно, что среди больных с ОП, мужчины составили около 80%, а 
с ОХ – 64%. Показатели пробы Нестерова у пациентов с САЗ (n=46) при поступлении распреде-
лились следующим образом: 0 ст. – у 4,3%, I ст. – у 8,7%, II ст. – у 71,7% и III ст. – у 13,0%. При 
выписке у этих больных состояние ГГБ имело другой характер: 0 ст. – у 19,6%, I ст. – у 45,6%, II 
ст. – у 30,4% и III ст. – у 4,3%. Следовательно, при поступлении ГГБ был нарушен в 85% случаев, 
а при выписке лишь у 35% пациентов. Итак, выявлен факт более частого нарушения ГГБ у моло-
дых мужчин по сравнению с женщинами. По нашим данным, при сепсисе ГГБ «ломается» в 100% 
случаев. Это согласуется с мнением клиницистов, что сепсис крайне тяжелая патология. С этих 
позиций и укладывается представление о степени тяжести ОП и ОХ. Нарушение ГГБ у 85% паци-
ентов с САЗ является свидетельством того, сколь серьезную патологию представляет этот син-
дром для человека. Витаминный комплекс, включающий аскорбиновую кислоту с рутином, вос-
станавливающий функцию ГГБ, может применяться как патогенетическое средство при лечении 
многих заболеваний. 
 
Статкевич Д.Э. 
СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ И ЕГО ПРОФИЛАКТИКА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В.М. , к.м.н. 
Тема научной работы, посвященной определению понятия синдрома эмоционального выгорания 
и его профилактике, актуальна, так как большая часть современного общества ежедневно стал-
кивается с истощением, утратой интереса к профессиональному и учебному процессу, со сниже-
нием интереса к альтернативным подходам в решении проблем, с усилением иррационального 
беспокойства. Целесообразно определить синдром эмоционального выгорания как процесс по-
степенной утраты эмоциональной, когнитивной и физической энергии, проявляющийся в симпто-
мах эмоционального, умственного истощения, физического утомления, личной отстраненности и 
снижения удовлетворения исполнением работы. Задачами научной работы являются: формули-
ровка знаний для понимания широкими массами понятия синдрома эмоционального выгорания и 
факторов его вызывающих; помощь в выявлении, терапии и профилактике эмоционального вы-
горания. Решение задач опирается на методы анализа литературы, описания и на статистиче-
ский метод; оно направлено на достижение целей понимания природы и причин выгорания, вы-
работку умения распознавать собственные симптомы выгорания, изменение отношения к стрес-
согенам, развитие позитивного мышления, указание мер профилактики выгорания. На психо-
эмоциональном и функциональном состоянии человека сказываются выраженная эмоциональ-
ная лабильность, неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельно-
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сти, повышенные требования к себе, хроническая напряженная психо-эмоциональная деятель-
ность с дестабилизирующей организацией, психологически трудный контингент сферы общения, 
склонность к чувству вины, наружный локус контроля (опора на удачу, случайность, достижения 
других людей). В итоге люди «перегорают» словно лампочки. Наступает состояние психического, 
эмоционального и физического истощения, что провоцирует конфликты на рабочем месте. Уста-
новлено: наиболее подвержены риску выгорания медицинские и социальные работники, учителя, 
психологи и работники правоохранительных органов. В терапии и профилактике синдрома эмо-
ционального выгорания используются личностно-ориентированные методики, направленные на 
улучшение способностей личности противостоять стрессу через изменение своего поведения, 
отношения, и меры, направленные на изменение рабочего окружения (предупреждение неблаго-
приятных обстоятельств, создание и поддержание «здорового рабочего окружения», признание 
результатов работы, обучение руководителей). Концепция поведенческих профилактических мер 
включает улучшение навыков борьбы со стрессом, обучение техникам релаксации, хобби, по-
пытку поддержания стабильных партнерских социальных отношений, уменьшение ложных ожи-
даний. Выгорание – следствие неуправляемого стресса. Научившись реагировать на происходя-
щее адаптивно, мы повысим свою функциональную активность и уверенность. 
 

Стацкевич И.И, Рыжевич О. А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ПСОРИАЗОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Барцевич И.Г., к.м.н. 
Псориазом страдает примерно 2-3% населения земного шара. Название псориаза происходит от 
греческого слова "псора", обозначающего "зуд". Псориаз возникает в любом возрасте, поражая 
кожные покровы, ногти и суставы. Около 70% процентов пациентов заболевают псориазом в мо-
лодом возрасте (до 20 лет). Причина его возникновения остается неясной. В происхождении псо-
риаза имеют значение вирусная, неврогенная, наследственная, обменная теории [1,2]. Цель дан-
ного исследования проанализировать контингент госпитализированных больных с псориазом. В 
исследование включены 192 пациента в возрасте от 15 до 81 года с диагнозом прогрессирующей 
стадии псориаза, которые находились на стационарном лечении в кожно-венерологическом дис-
пансере. Статистический анализ полученных результатов выполнен с использованием програм-
мы Statistica 6,0. Данные приведены в виде средних (М) ± стандартная ошибка (m). Различия 
считали достоверными при значении р < 0,05. Контингент госпитализированных в зависимости от 
характера высыпаний был представлен двумя формами псориаза: экссудативная – 133 (69,3%) 
больных и вульгарная – 59 (30,7%) пациентов, что свидетельствует о том, что чаще госпитализи-
руются пациенты с более тяжелой экссудативной формой псориаза (р=0,0000) и в возрастных 
группах 40-49 и 50-59 лет. Нами установлено, что подавляющее большинство пациентов – лица 
трудоспособного возраста (вульгарная форма – 91,5%, экссудативная – 81,2%). У каждого девя-
того госпитализированного псориаз был выявлен впервые, остальные данной патологией стра-
дали от 1 года до 56 лет при средней продолжительности течения заболевания 13,9±0,9 лет, 
различаясь по полу (мужчины – 12,5±1,0 лет, женщины – 16,4±1,7 лет), с<0,05. Анализ возникно-
вения заболевания псориазом показал, что дебют заболевания при вульгарной форме равен 
24,8±1,6 лет, а при экссудативной выше в 1,2 раза (28,5±1,2). Обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что почти у каждого второго, страдающего псориазом (47,9%), основное заболе-
вание отягощено наличием сопутствующей патологии, в том числе у 48,9% госпитализированных 
имелось по 2 и более заболеваний. Нами установлено, что сопутствующие заболевания регист-
рируются в 1,6 раза чаще у госпитализированных пациентов с экссудативной (54,1%) формой 
псориаза, а с вульгарной – у 33,9% больных. Чаще других псориазу сопутствуют болезни систе-
мы кровообращения при экссудативном (27,8%) и 18,7% при вульгарном типе. На втором месте 
болезни органов пищеварения соответственно 14,4% и 21,9%, далее следуют – болезни мочепо-
ловой и эндокринной системы. Заключение. Проведенное социально-гигиеническое и клиниче-
ское исследование больных псориазом, позволило выявить факторную обусловленность небла-
гоприятного течения заболевания псориазом.  
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Степанова Д.С., Степанова С.С. 
АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, СВЯЗАННЫХ С 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Карпович О.В. 
Известно, что ультрафиолетовое излучение (далее – УФИ) в оптимальных дозах необходимо для 
нормального функционирования организма. Однако с избыточным влиянием УФИ Всемирная 
организация здравоохранения связывает более 25 заболеваний и нарушений состояния здоро-
вья, среди которых наиболее социально и экономически значимыми являются онкологические 
заболевания кожи и катаракта. Цель работы. Провести анализ распространенности злокачест-
венных новообразований кожи (рак кожи и меланома), связанных с воздействием УФИ. Материал 
и методы. По материалам литературы выявлено повышение случаев онкологических заболева-
ний кожи под влиянием УФИ. Результаты исследования. Рост числа онкологических заболева-
ний, индуцируемых повышенными дозами солнечной радиации, является признанным фактом. 
Последние 20 лет наблюдается постоянное уменьшение озонового слоя, при этом 1% снижения 
озона вызывает в среднем 2% увеличения частоты немеланомных раков кожи и 0,6% меланомы. 
Установлено, что для развития меланомы важное значение имеет не только суммарная доза, 
полученная в течение всей жизни, но и интенсивность УФИ. Как следствие, почти в 50% случаев 
меланома поражает людей в молодом и зрелом возрасте (при этом более часто наблюдается у 
женщин), а также частое ее развитие на обычно закрытых от солнца участках кожи после интен-
сивного облучения. В мире ежегодно диагностируется более 2 млн случаев рака кожи и 200 000 
случаев меланомы, которая является причиной 80% смертных случаев, связанных со злокачест-
венными опухолями кожи. В 90-х годах число людей с раком кожи в Республике Беларусь соста-
вило 2359 человек, с меланомой – 261. В 2008 году диагноз «рак кожи» был выставлен 6383 па-
циентам, «меланома» – 675. Рак кожи чаще наблюдается у людей в возрасте 70-74 лет. Около 
17% случаев заболевания выявлено у людей трудоспособного возраста. Отмечено, что в Минске 
в 1980 году раком кожи заболело 1909 человек, в 2000-м – 3793, в 2008-м – 6373, в 2009-м – 
6533. Это свидетельствует о том, что данное заболевание занимает сегодня одно из лидирую-
щих мест среди онкологических патологий. Меланома встречается примерно в 10 раз реже, чем 
рак кожи, и составляет около 1 – 4% от общего числа злокачественных новообразований. Однако 
заболеваемость меланомой кожи во всем мире увеличивается с каждым годом. В Беларуси толь-
ко за последние 2 года она возросла почти в два раза. Подавляющее большинство больных – в 
возрасте 30-50 лет. В Минске в 1980 году меланома была диагностирована у 172 человек, в 
2000-м – у 420, в 2008-м – у 677, в 2009 – у 615. Таким образом, в настоящее время в Беларуси 
отмечается рост заболеваемости злокачественными новообразованиями кожи. В европейских 
странах в течение года меланома выявляется у 4 – 6 человек на 100.000 населения. Наиболее 
высокий уровень заболеваемости наблюдается в Австралии и США. Отмечено, что каждые 5 – 10 
лет число случаев развития меланомы среди лиц европейской расы удваивается.  
 

Степанова Е.Ф.  
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ВОЛКОВЫССКОГО ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКОГО МУЗЕЯ 
ИМЕНИ П.И. БАГРАТИОНА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Приоритетом человеческой жизни во все века являлось и является духовное благо. Духовно-
культурным центром для общества ХХ века стали кинотеатры, театры, концертные выступления 
и музеи. Следует отметить, что особо важная роль сконцентрирована в музейном деле. Для бе-



 399

лорусского общества развитие музейного дело является приоритетным, за ХХ век в Беларуси 
было создано более ста музеев, среди них Волковысский военно-исторический музей имени П.И. 
Багратиона Начальный этап создания Волковысского военно-исторического музея имени П.И. 
Багратиона относится к 20 -м годам ХХ века и был связан с археологическим изучением города 
Волковыска. Под руководством директора Гродненского историко–археологического музея Ю. 
Ядковского и краеведа-любителя с Волковыска Г. Пеха были проведены археологические рас-
копки «Шведской горы». Собранный ими археологический материал стал основой для создания в 
Волковыске краеведческого музея, который был открыт в 1935 году. С установлением Советской 
власти в Волковыске в сентябре 1939 года, Г. Пеху было предложено организовать музей госу-
дарственного статуса и стать его руководителем, что и произошло 1 января 1940 года. Однако, 
по невыясненным причинам, накануне Великой Отечественной войны краевед оставляет свой 
пост и переезжает в Гродно, а директором музея становится Бикенштейн Шлем. Война не про-
шла бесследно для музея, экспозиции были ликвидированы, археологические находки разграб-
лены, а в здании музея был открыт продуктовый магазин. После войны Г. Пех возвращается в 
Волковыск, с целью возобновления работы краеведческого музея, проведя переговоры с мест-
ным районным руководствам, ему удалось добиться решения о восстановлении краеведческого 
музея в г. Волковыске, что и произошло 1 сентября 1948 года. С целью, пополнения узкой музей-
ной коллекции, Г. Пех принимает решение проводить археологические раскопки в районе подно-
жья «Шведской Горы». В 1952 году в Волковысском районном краеведческом музее была прове-
дена проверка, которая вынесла решение, что экспозиция музея не соответствует названию му-
зея, а больше приближена к военно-историческому. Приказом Комитета по делам культурно-
просветительских учреждений от 27 февраля 1953 года музей в Волковыске был преобразован в 
военно-исторический музей имени П.И. Багратиона. За 27 лет работы музея под руководствам 
Г.Пеха в музей поступило: в отдел археологии – 23805 единиц хранения, фотоснимки – 456 еди-
ниц, 6 скульптур, 22 экспоната живописи и письменных документов – 66 единиц хранения. В наше 
время музей продолжает путь своего развития, на период апреля 2011 года музейный фонд со-
ставляет 36677 единиц хранения, при этом осуществляется его регулярное пополнение. Возрас-
тает и аудиторный интерес, так к примеру, в 2008 году музей посетили 10924 человека, хотя за-
планировано было принять 9500, было проведено 221 экскурсия вместо 190, в музее было орга-
низовано 11 выставок. Среди 15 государственных музеев Гродненской области Волковысский 
военный музей по всех статистических показателях в делопроизводстве занимает третье место, 
уступая только Гродненскому государственному историко-археологическому музею и Белорус-
скому музею истории и религии. 
 
Степуро Т.Л. 
ОБРАЗОВАНИЕ НИТРОЗИЛГЕМОГЛОБИНА ПРИ ИНКУБИРОВАНИИ КРОВИ С S-
НИТРОЗОСОЕДИНЕНИЯМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Зинчук В.В., д.м.н., профессор 
Нитрозилгемоглобин (HbFe2+NO) образуется в результате присоединения оксида азота (NO) к 
гему гемоглобина (Hb) [Kosaka H., 1996]. Определяемые in vivo количества HbFe2+NO варьируют 
от 1 нМ до 10 мкМ [Piknova B., 2005; Jiang J., 2007]. Как было показано Fink B. и другими исследо-
вателями [Fink B., 2006], данный показатель существенно изменяется при вдыхании NO и моду-
ляции L-аргинин-NO системы, что позволяет использовать его в качестве маркера NO продукции 
in vivo. В данном исследовании была поставлена цель оценить образование HbFe2+NO в модели 
in vitro при воздействии на цельную венозную кровь S-нитрозосоединений – доноров NO. В ис-
следованиях использовалась смешанная венозная кровь кроликов, которую инкубировали с S-
нитрозосоединениями – S-нитрозоцистеином (CysSNO) и S-нитрозо-N-ацетилпеннициламином 
(SNAP), при 370С в течение 30\' без доступа воздуха. Молярное соотношение Hb и донора в об-
разцах составляло 1:1. Пробы крови непосредственно после инкубирования замораживали в 
стандартных стеклянных трубочках в жидком азоте. Спектр HbFe2+NO прописывали при 77 К в 
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кварцевой кювете Дюара с использованием ЭПР спектрометра Varian E-3. Спектрометр работал 
при следующих параметрах: магнитное поле 3280±250 G, частота 9,2 GHz и мощность 20 mW, 
усиление 150000, амплитуда модуляции 10 Gauss, временная константа 0,1 c, время сканирова-
ния 180 c. Количество HbFe2+NO оценивали по интенсивности (I), амплитуде (A) сигнала и его 
составляющих. В пробе с CysSNO A и I сигнала HbFe2+NO были равны 0,256±0,046 и 575 (-250; 
675), а со SNAP – 0,335±0,022 и 2544±1501 усл. ед., соответственно. Анализ ЭПР-спектров пока-
зал, что в случае с использованием CysSNO триплетная структура спектра более выражена, чем 
в опыте со SNAP. Данное наблюдение связано с различным соотношением α5-, α6-, β6 – коорди-
натных форм HbFe2+NO, которое было следующим: для CysSNO – 47,37%, 45,93%, 6,7%, и для 
SNAP – 14,86%, 48,2%, 36,94%, соответственно. Приведенные результаты показывают, что воз-
действие S-нитрозосоединений на цельную венозную кровь вызывает нитрозилирование Hb. 
Проанализировав характеристики спектра HbFe2+NO, можно утверждать, что использованные 
соединения отличаются по своей NO продуцирующей способности. Данное явление в первую 
очередь обусловлено различиями в структуре доноров, и особенностями их метаболизации. Из-
вестно, что CysSNO спонтанно выделяет NO, в то время как разложение SNAP происходит под 
действием восстановленных тиолов, аскорбиновой кислоты, ионов железа и ряда ферментов 
[AL-SA’doni, 2000, Ramachandran N., 2001]. Необходимо также заметить, что распределение α5-, 
α6-, β6 – координатных форм HbFe2+NO является зависимым от напряжения кислорода в крови 
(рО2) и степени оксигенированности Hb. Так более низкое рО2 в образцах с CysSNO способство-
вало более выраженному проявлению триплетной структуры в спектре, что связано с увеличени-
ем α5-фракции, характерной для Т-конформации Hb с низким сродством к кислороду. Таким об-
разом, образование HbFe2+NO может служить маркером NO продуцирующей способности раз-
личных соединений как in vivo, так и in vitro. Вместе с тем, присоединение NO к гему способно 
оказывать влияние на структуру всей молекулы, изменяя физикохимические и кислородсвязую-
щие свойства Hb. 
 
Стерпович М.З. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЮНЫХ ПЕРВОРОДЯЩИХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кажина М.В. д.м.н., профессор 
Последние годы характеризуются неуклонным ростом подростковой беременности в Республике 
Беларусь. В Беларуси из 1000 девушек в возрасте 15-17 лет беременеют 45. Для сравнения, в 
странах ЕЭС на 1000 девушек того же возраста приходится от 5 до 25 случаев беременности. 
Ежегодно в Республике Беларусь рожают более 1000 несовершеннолетних. Имеется множество 
факторов, влияющих на уровень подростковой беременности, в том числе и слишком раннее на-
чало половых отношений. По статистике Министерства Здравоохранения Республики Беларусь, 
средний возраст начала половой жизни составляет 14,5 лет. Цель работы: Изучение особенно-
стей протекания ювенильной беременности и родов. Материалы и методы: Ретроспективный 
анализ 30 индивидуальных карт беременности и историй родов по данным акушерских отделе-
ний УЗ «ГКБСМП г. Гродно» за 2008-2010 гг. Обработка данных производилась с помощью стати-
стического анализа программы Microsoft Exсel 2007. Результаты: По возрасту группа распреде-
лилась следующим образом: 3,3% составили юные первородящие в возрасте 15 лет, 23,3% – 16 
лет, 73,3% – 17 лет. 50% из них имели только базовое образование. Начало половой жизни у 
50% – до 15 лет. Превышение индекса массы тела имели место у 7% юных первородящих. У по-
давляющего большинства юных беременных был выявлен анатомически узкий таз. Анемия лёг-
кой степени тяжести зарегистрирована у 83% юных первородящих. У 67% были выявлены ин-
фекции мочеполовой системы. 53% юных беременных не находились на стационарном лечении 
по поводу осложнений, что вовсе не свидетельствует об отсутствии патологи, а характеризует 
маргинальный характер отношений «юная беременная – врач». У 93% настоящая беременность 
явилась первой. 83% юных рожениц родоразрешались через естественные родовые пути. У 64% 
первый период родов составил 6-8 часов. Второй период родов у подавляющего большинства 
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юных первородящих длился 30-40 минут. У 88% третий период родов составил 10 минут. Более 
чем у 16% юных первородящих кровопотеря в родах приблизилась к пограничным цифрам. 53% 
юных беременных родили детей с нормальной массой тела. Выводы: 1. Беременность и роды у 
юных первородящих протекают на фоне физиологической и психологической незрелости. 2. У 
большинства беременных диагностирован анатомически узкий таз. 3. Беременность у большин-
ства юных первородящих протекает на фоне уже имеющейся гинекологической и соматической 
патологии. 4. Несмотря на наличие соматической, гинекологической и акушерской патологии, сам 
родовой процесс у юных рожениц практически не отличается от такового в группе раннего ре-
продуктивного возраста и не характеризуется увеличением ни частоты родового травматизма, ни 
развитием ранних и поздних послеродовых осложнений. 
 
Стрелков О.Г., Бузук С.А. 
СЕКСУАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА СРЕДИ МОЛОДЁЖИ  
(на примере студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет») 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бузук С.А. 
Как показывает мировой опыт, на проявление сексуальности зачастую влияют два обстоятельст-
ва: либо сексуальная необразованность, либо вседозволенность. Примечательно то, что объе-
диняющим для этих двух аспектов является частые печальные последствия, которые осознаются 
только постфактум. Вопрос о сексуальном воспитании молодёжи достаточно актуален, так как 
напрямую связан с такими социальными явлениями как ранняя беременность, аборты, инфек-
ции, передающиеся половым путём (в том числе и ВИЧ-инфекция). Немаловажным является 
влияние полового воспитания и на психологическое здоровье человека, на его целостное разви-
тие, на установление гармоничных межличностных отношений. Цель исследования: оценка сек-
суальной образованности студентов 1-6 курсов УО «Гродненский государственный медицинский 
университет». Материал исследования В исследовании участвовали 102 студента (65 девушек и 
37 парней), из них 13 человек – студенты I курса, 16 – студенты II курса, 14 – III курса, 21 – IV кур-
са, 20 и 18 студентов – V и VI курсов соответственно. Все респонденты заполнили предложенную 
анкету, состоящую из 25 вопросов, касающихся сексуальной жизни. Метод исследования – анке-
тирование Результаты Анализ данных показал, что подавляющее количество исследованных – 
92%, большую часть сведений о сексе получили из СМИ и от сверстников, На долю родителей 
приходится лишь 3%. Интересен тот факт, что проявления студентами сексуальности почти в 
равной степени определяется как собственными внутренними потребностями (42%), так и обще-
ственными моральными установками и стереотипами (43%). У 8% анкетированных на проявле-
ния сексуальности влияют религиозные убеждения, а 7% студентов подвержены влиянию сло-
жившихся обстоятельств. При анализе результатов насторожила значительная доля студентов 
(56%, 57 человек), считающих, что любовь не является непременным условием для сексуальных 
отношений, из них 38 парней и 19 девушек. Сексуальные отношения как способ получения удов-
летворения и хорошее времяпрепровождение рассматривают 34% и 12% респондентов соответ-
ственно. В тоже время 46% студентов считают, что сексуальная связь позволяет в полной мере 
выразить свои чувства к партнёру, и поэтому является неотъемлемой частью близких эмоцио-
нально-доверительных отношений. Обращает на себя внимание количество студентов, у которых 
половая жизнь началась со случайных интимных связей. Они составили 30% обследованных (16 
парней, 15 девушек). Однако «смягчает» данный факт низкий процент анкетированных (3%), ко-
торые не всегда используют методы контрацепции при незапланированных сексуальных контак-
тах. Большое количество студентов (72%, 73 человека) подтверждают недостаточность знаний и 
понимания при установлении контактов с противоположным полом, 53% анкетированных при-
знаются в неумении выражать чувства к партнёру, связывая это со страхом, стыдом и заком-
плексованностью. Заключение Исходя из полученных данных, можно говорить о том, что совре-
менная молодёжь (на примере студентов УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет»), имеет двоякое представление о сексуальной жизни, она в полной мере не осознаёт 
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её важности для гармоничного развития человека. Во многом это связано с социальными сте-
реотипами, негативными сексуальными установками и в большей степени с эмоциональной за-
блокированностью. 
 
Стрелков О.Г. 
РЕКЛАМА И БЫТ СОВРЕМЕННОГО БЕЛАРУСА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лукьянова Л.И., профессор 
С течением времени, с развитием технологий, появлением денег как универсальной формы об-
мена, и, как следствие, товарно-денежных отношений и становлением рыночной экономики поя-
вилась необходимость продвигать свои изделия. В давние времена это были ремесленники, те-
перь – крупные и не очень корпорации, фирмы, заводы – которые производят не всегда необхо-
димые человеку товары. Самая первая реклама достаточно сильно отличалась от той рекламы, 
в каком виде мы ее знаем в настоящее время. Принцип работы ее заключался в простом выкри-
кивании на ярмарках, зазывании народа к своей лавке, кто-то банально кричал: «Пирожки!», кто-
то распевал частушки, самые умелые и сообразительные – песни. Но всегда основная цель рек-
ламы – продавать. Реклама – уже не только маркетинговое сообщение. Имея дело с рекламой, 
мы сталкиваемся со специально продуманным сложным и многоуровневым воздействием на че-
ловека. Именно такую цель ставят специалисты по рекламе и прикладывают к этому максимум 
усилий. Смотреть или слушать рекламу, не обращая на нее внимания, опасно для свободы вы-
бора. В настоящее время, понятия и цели перевернулись с ног на голову. Теперь всем внушили, 
что тебе необходим товар, производимый каким-либо заводом, а не ты ему. В век телевидения 
нам говорят, что мы не те, в нас принижают чувство собственного достоинства, из чистого дет-
ского разума мешают коктейль страхов, тревоги, агрессии. Но тут же подсказывают, что позволя-
ет вернуть уверенность в себе – Ментос! Новый дезодорант! Новые конфеты! Подсказывают, 
покупка чего (новый телефон, новые джинсы, модель автомобиля) дает право на жизнь на этой 
планете. И юный несформированный человек бросается в погоне за обещанным райским насла-
ждением; за любовью, которая, как оказывается, приходит лишь с новой плиткой шоколада и де-
зодоранта; за друзьями, которые только с пивом и чипсами, за веселым настроением и чувством 
праздника, которые только с водкой, шоколадными драже. И, бросаясь в эту пучину, мы не заме-
чаем, что превращаемся в потребителей, что идут стройными рядами в магазин и покупают не 
думая… Реклама искусственно стимулирует психологическое ощущение дефицита предметов 
потребления, ценность которых на самом деле весьма сомнительна (будь-то сигареты «для на-
стоящих мужчин», орбит без сахара, освежитель дыхания, в котором «только две калории», или 
стиральный порошок, отличающийся от аналогичных только своей упаковкой). Обратной сторо-
ной медали является то, что реклама при этом одновременно закрепляет хронический психоло-
гический стресс. Большинство людей не могут быть и никогда не будут такими успешными и при-
влекательными, как герои рекламных роликов. Лишь немногие люди способны сегодня соответ-
ствовать тому стандарту жизни, который насаждается СМИ. Реклама заполняет весь день и все 
дни среднестатистического обывателя. Эта назойливость, постоянство воздействия имеет свой 
психологический смысл. Его суть состоит в постоянном вызывании одних и тех же рефлексов. 
Имеет место своего рода психологическая дрессировка. Неустанное повторение некоторых стан-
дартов – независимо от их структуры и истинности – должно привести к возникновению и усвое-
нию потребностей, удовлетворить которые призваны пропагандируемые рекламой товары. 
 
Стыгарь Е.М. 
МИОМА МАТКИ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ 
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Дуда В.И., к.м.н., доцент 
Миома матки – наиболее распространенная доброкачественная опухоль женских половых орга-
нов. Частота сочетаний миомы с беременностью достигает 2-5%. В современной акушерской 
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практике возрастающий интерес к изучению данной проблемы продиктован как расширением 
границ репродуктивного возраста, увеличением первородящих после 30 лет, накоплением гени-
тальной и экстрагенитальной патологии у беременных в виду сложившихся экологических усло-
вий, так и тенденцией к появлению опухоли в более молодом возрасте. Цель. Проанализировать 
влияние миомы матки на репродуктивное здоровье женщины. Материалы и методы исследова-
ния. Ретроспективно проанализировано 192 истории родов на базе УЗ«5ГКБ» г. Минска за 2007-
2010гг. Пациентки были разделены на 2 группы: основная – 162 женщины с миомой матки, кон-
трольная – 30 женщин без данной патологии. Проведен статистический анализ полученных дан-
ных. Результаты исследования: За период 2007-2010гг было родоразрешено 12170 женщин. До-
ля беременных с миомой матки – 1,33%. Средний возраст женщин из основной группы составил 
32,15±4,6 лет, контрольной – 25,37±3,9 лет. Было установлено, что достоверно чаще миома мат-
ки встречается у женщин 31-35лет. В основной группе 30,2% женщин – возрастные первородя-
щие, в контрольной таковых нет. Достоверно чаще миома у возрастных первородящих. Первая 
успешная реализация репродуктивной функции наблюдалась у 87(53,7%)женщин с миомой мат-
ки. У беременных с миомой матки достоверно чаще, чем в контрольной группе присутствует раз-
личная экстрагенитальная патология: миопия, заболевания сердца и сосудов, заболевания ЖКТ, 
эндокринная патология. Нами установлено, что достоверно чаще избыточный вес до беременно-
сти наблюдается у женщин с миомой матки. Гинекологическая патология(хронический сальпинго-
офрит, ЭШМ, кольпит, бесплодие) достоверно чаще встречаются у женщин с миомой матки. Дос-
товерно чаще у женщин с миомой в анамнезе 2 и более аборта. У 12,3% женщин с миомой в 
анамнезе были и аборты, и самопроизвольные выкидыши. В контрольной группе у 10,0% ранее 
были самопроизвольные выкидыши. Привычных невынашиваний не было. Искусственные пре-
рывания беременности – 30,0%. Достоверно чаще у женщин с миомой матки беременность ос-
ложняется угрозой прерывания, ХФПН, гестозом по сравнению с женщинами без миомы матки. 
Достоверно чаще женщины с миомой матки госпитализируются для подготовки к родоразреше-
нию и проведению обследования.79,6%женщин с миомой подлежали плановой госпитализации 
за 2 недели до родов. У женщин основной группы в 59,6% случаев проведено кесарево сече-
ние,что достоверно чаще,чем у женщин контрольной группы. Несвоевременное излитие около-
плодных вод наблюдалось достоверно чаще у 30,9% женщин миомой, первичная слабость родо-
вой деятельности – у 15,4%. Преждевременные роды были у 3,7% женщин основной группы при 
сроке гестации 243±5,3 дня. В контрольной группе – все роды срочные. У женщин основной груп-
пы в 59,6% случаев проведено кесарево сечение, что достоверно чаще, чем у женщин контроль-
ной группы. 
 
Суворова Т.В., Мухлядо А.В., Вильчинская Л.П. 
МНЕМОТЕХНИКА В НАЗВАНИИ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вильчинская Л.П., к.м.н. 
Слова с неизвестным, абстрактным значением запомнить большинству людей сложно. Если та-
кое слово «зазубрить», то оно исчезает из памяти через несколько дней. Для прочного и одно-
временно лёгкого запоминания следует наполнить слово содержанием – чем-то, что связано с 
конкретными яркими зрительными, звуковыми образами, с сильными ощущениями. Этим зани-
мается мнемотехника. Слово «мнемоника» происходит от греческого «mnemonikon» – искусство 
запоминания. Считается, что это слово ввел Пифагор Самосский (6 век до н.э.). Мнемотехника – 
это система внутреннего письма, позволяющая последовательно записывать в мозг информа-
цию, преобразованную в комбинации зрительных образов. Первоначально мнемотехника возник-
ла как неотъемлемая часть риторики и предназначалась для запоминания длинных речей. Со-
временная мнемотехника значительно продвинулась и делает возможным не только фиксацию в 
памяти последовательности текстового материала, но и позволяет безошибочно запоминать лю-
бую информацию, которая традиционно считается незапоминаемой: хронологические таблицы, 
сложные учебные тексты, содержащие большое количество терминологии и числовых сведений 
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и т.п. В анатомической литературе имеется большое количество мнемонических правил. Наибо-
лее интересны в этом плане названия черепных нервов. Цель работы: изучить применение со-
временных мнемонических техник для изучения названий черепных нервов Материалы и мето-
ды: проведен ретроспективный анализ отечественных и зарубежных литературных источников 
Результаты. Всего существует 12 пар черепных нервов: I пара – обонятельный нерв (nervus 
olfactorius); II пара – зрительный нерв (nervus opticus); III пара – глазодвигательный нерв (nervus 
oculomotorius); IV пара – блоковый нерв (nervus trochlearis); V пара – тройничный нерв (nervus 
trigeminis); VI пара – отводящий нерв (nervus abducens); VII пара – лицевой нерв (nervus facialis); 
VIII пара – преддверно-улитковый нерв (nervus vestibulocochlearis); IХ пара – языкоглоточный 
нерв(nervus glossopharingeus); Х пара – блуждающий нерв (nervus vagus); ХI пара – добавочный 
нерв (nervus accessorius); ХII пара – подъязычный нерв (nervus hypoglossus). Приведем ряд мне-
мотических техник для улучшения запоминания этих названий: 1)Онегин Знал, Где Была Татья-
на, Он Любил Слушать Язык Бесконечно Дорогой Подруги, 2)Онегин Знал, Где Была Татьяна, Он 
Летел Пулей, Язык Болтался До Пояса, 3) Я обонял, я зрил, я глазом двигал, и блок тройничный 
отводил. Лицом и слухом, и языкоглоткой, блуждая, шел добавочной походкой, под языком все 
нервы находил. 4)Нюхай, зри, глазами двигай, Блок тройничный отводи, Лицо, слух, язык и глот-
ку. Понапрасну не блуди. Добавляй под языки. 5)Об Орясину Осёл Топорище Точит, А Факир , 
Ведя Гостей , Выть Акулой Хочет. Мнемотехника – это возможность накапливать в памяти боль-
шое количество точной информации. Это экономия времени при запоминании – процесс запоми-
нания полностью контролируется. Это сохранение запомненных сведений в памяти – то, что вы 
запомнили, вам больше не придется учить заново. Это мощная тренировка внимания и мышле-
ния. Это метод, который позволяет быстро освоить несколько новых специальностей и стать 
профессионалом в своей области. 
 
Сурба А.Г. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ВАРИКОЗНОГО РАСШИРЕНИЯ ВЕН НИЖНИХ 
КОНЕЧНОСТЕЙ МЕТОДОМ ЭВЛК И ТРАДИЦИОННЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Жандаров К.Н., д.м.н., профессор 
Варикозная болезнь нижних конечностей является самой распространенной патологией перифе-
рических сосудов. Ежегодный прирост ВБНК достигает 2.5%. На сегодняшний день существует 
множество методов лечения ВРВ и ее осложнений, но до сих пор не определено наиболее адек-
ватного метода лечения, поэтому исследования в данном направлении и в настоящее время яв-
ляются весьма актуальными. Цель. Выявить преимущества и недостатки каждого из методов и 
определить наиболее адекватный метод лечения больных ВРВ на основании сравнительного 
анализа результатов хирургического лечения больных варикозной болезнью нижних конечностей 
(ВРВ) методами традиционной флебэктомии по Троянову-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату и 
эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК). Материалы и методы. Среди пациентов находив-
шихся на лечении в 2008-2009 гг. в ГОКБ в отделении сосудистой хирургии по поводу варикозно-
го расширения вен нижних конечностей, было проведено исследование. Всего за 2 года по пово-
ду данного заболевания прооперирован 561 пациент из них 49 пациентам использовали метод 
ЭВЛК. Пациенты (от 18 до 55 лет), с одинаковой формой ВРВ, были разделены на 3 группы: I 
группа – 34 пациента лечившиеся методом ЭВЛК и традиционными методами, II группа – 39 па-
циентов, лечившихся по Троянову-Тренделенбургу, Бэбкоку, Нарату, III группа – 10 человек ле-
чившихся методом ЭВЛК. Методом сравнительного анализа выявили преимущества и недостат-
ки каждого из методов. Результаты исследования. . В группах с использованием радикальной 
комбинированной флебэктомии в сочетании с ЭВЛК в лечении больных с III – V классами ХВН по 
классификации СЕАР, значительно снизилось пребывание больных в стационаре, ускорилась 
реабилитация больных и тем самым улучшилось их качество жизни. Во II группе рецидив был 
отмечен у 2-х пациентов, а в I и III группе рецидив не было. Полученные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что применяемый метод лечения (ЭВЛК), помимо высоких показателей 
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клинической эффективности дает столь существенное улучшение качества жизни, что может 
быть рекомендовано как метод выбора в лечении больных с разными формами ВРВН и их ос-
ложнений. Выводы. Хирургическое лечение с использованием малоинвазивных методик и ЭВЛК 
значительно улучшает качество лечения больных ВРВ, сроки пребывания в стационаре и может 
быть рекомендовано для использования в любом стационаре общехирургического профиля. 
 
Суходольский П.А., Кравчук Р.И. 
УЛЬТРАСТРУКТУРА ЭКЗОКРИННОЙ ЧАСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ КРЫС ПРИ 
ХРОНИЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ДИНИЛОМ И СВИНЦОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Исследование проводилось на белых крысах-самцах в возрасте 30 суток и массой 65-100 грамм. 
Животным подавался раствор ацетата свинца в концентрации 30 мг/л (по иону свинца) в форме 
питьевого раствора. Также ежедневно перорально вводилась эмульсия динила в растительном 
масле. Длительность воздействия – 30 суток. Для сравнения использовались контрольные жи-
вотные 30-и дневного возраста, получавшие питьевую воду. Вывод из эксперимента производил-
ся путем декапитации. Ткани на электронно-микроскопическое исследование брались в осмие-
вый фиксатор (2% раствор осмия тетраоксида в фосфатном буфере Миллонига). Ультратонкие 
срезы толщиной 35 нм контрастировались солями урана и свинца. Результаты исследования. 
Электронно-микроскопическое исследование выявило определенные изменения в ядерном ап-
парате клеток, подвергавшихся воздействию свинца и динила. Ядра ацинарных клеток опытных 
животных были округлой формы, с инвагинациями. Хроматин мелкоглыбчатый, располагался 
диффузно в кариоплазме, уплотняясь к периферии. Ядрышки были нерегулярной формы, распо-
ложены периферийно. В клетках же контрольной группы преобладали ядра округлой формы без 
инвагинаций, с центрально расположенным округлым ядрышком, расположенным центрально 
или парацентрально. Хроматин в ядрах контрольной группы имел мелкозернистый вид и распо-
лагался периферически. Также наблюдались некоторые изменения со стороны митохондрий. 
Так, в опытной и контрольной группе митохондрии имели вытянутую форму, матрикс имел тонко-
зернистую структуру, хорошо развитые кристы располагались плотно и преимущественно пер-
пендикулярно к длинной оси органоида. Однако в опытной группе достаточно часто встречались 
митохондрии с тотальной либо локальной редукцией крист, просветлением матрикса, а также 
митохондрии нерегулярной формы. Эти изменения следует расценивать как признак клеточной 
гипоксии, ведущей к снижению энергетической активности клетки. Что касается остальных орга-
ноидов и систем клетки, то разница между контрольными и опытными клетками была незначи-
тельна и в пределах нормальной физиологической гетерогенности. Так, шероховатый эндоплаз-
матический ретикулум в обоих случаях был хорошо развит, имел форму плотно расположенных 
цистерн, в апикальной части клеток слегка расширен в виде светлых микровезикул, что свиде-
тельствовало о процессах синтеза белкового компонента секрета. Комплекс Гольджи представ-
лял собой расширенные цистерны, заполненные нежно-сетчатым содержимым. Часто встреча-
лись конденсационные вакуоли, в которых обычно дозревают компоненты секрета до формиро-
вания прозимогенных гранул. Протоки в обеих группах были узкие, с хорошо развитыми микро-
ворсинками. Также следует отметить наличие областей липидных включений в базальной части 
ацинарных клеток, причем размер полей и количество липидных капель в опытной группе было 
несколько выше, чем в контроле. Вывод. Наблюдения показали, что длительное воздействие ди-
нила и свинца вызывает снижение энергетической активности экзокринных клеток поджелудоч-
ной железы, проявляющееся в изменении ультраструктуры митохондрий и увеличении полей ли-
пидных включений умеренного размера. Также в определенной мере затрагивается ядерный ап-
парат клетки, что проявляется в изменении морфологии ядрышек и расположении хроматина. 
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Талатай Е.Г. 
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ КЛЕБСИЕЛЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пронько Н.В., к.м.н., доцент 
В последние годы отмечается возрастание частоты клебсиеллеза и схожесть местных изменений 
в желудочно-кишечном тракте (энтероколит, гемоколит) с другими кишечными инфекциями. Цель 
исследования. Изучить особенности течения клебсиеллезной кишечной инфекции у детей, ле-
чившихся в областном инфекционном стационаре в 2003-2009 годах. Материал и методы. Под 
нашим наблюдением находились 37 детей в возрасте до 3 лет, у которых была диагностирована 
кишечная инфекция клебсиеллезной этиологии. У 28 из них выделена Klebsiella pneumoniae и у 9 
– Klebsiella fridlendery. Уточнение диагноза проводилась на основании результатов бактериологи-
ческого исследования кала. Метод работы статистический анализ. Результаты. В возрастной 
структуре преобладали дети первого года жизни – 29 (78,4%), из них в возрасте до 3 месяцев – 
12 детей (32,4%), в возрасте от 3 до 6 месяцев – 9 детей (24,3%), в возрасте от 6 до 12 месяцев – 
8 детей (21,6%). Отмечено, что 30 детей (81,1%) находились на раннем искусственном вскармли-
вании. У 67,6% детей отмечались фоновые заболевания: у 11 детей (29,7%) выявлена железо-
дефицитная анемия, у 5 (13,5%) – гипотрофия I степени, у 14 (37,8%) – рахит, у 12 (32,4%) – экс-
судативно-катаральный диатез. Сопутствующая острая респираторная вирусная инфекция отме-
чалась у 9 больных (24,3%). В первые 3 дня заболевания поступило 27 детей (72,9%), у всех от-
мечались среднетяжелые формы заболевания. У детей, поступивших в стационар в поздние сро-
ки болезни, имела место тяжелая форма заболевания (27,1% случаев). Начало заболевания у 
большинства больных было острым, наблюдались срыгивания, вялость, метеоризм, потеря мас-
сы тела и жидкий стул с примесью зелени и слизи. Фебрильная лихорадка констатирована у 19 
больных (51,4%). Субфебрильная температура тела была отмечена у 8 больных (21,6%), у 10 
температура тела оставалась нормальной. Средняя длительность синдрома лихорадки при 
клебсиеллезе составила 1,3±0,2 дня. У 11 детей (29,7%) диагностирован токсикоз с эксикозом I – 
II ст. Продолжительность синдрома интоксикации при клебсиеллезе колебалась от 5 до 9 дней. 
Средняя длительность интоксикационного синдрома составила 7,1±0,3 дня на фоне проводимого 
лечения. Рвота при клебсиеллезе не являлась доминирующим признаком заболевания и была 
отмечена лишь у 7 больных (18,9%) в первые дни болезни 1 – 3 раз в сутки. Поражение толстой 
кишки доминировало в клинике диарейного синдрома. Стул до 5 раз в сутки был у 9 больных 
(24,3%), у 16 больных (43,3%) – от 6 до 9 раз в сутки, у 12 (32,4%) – более 10 раз в сутки. У 3 
больных с тяжелой формой заболевания стул был более 15 раз в сутки с большим количеством 
слизи, прожилками крови. Средняя длительность диареи при клебсиеллезе составила 9,7±0,3 
дня. Гастроэнтероколитическая форма клебсиеллеза была у 8 больных (21,6%). Энтероколити-
ческая форма заболевания отмечена у 29 больных (78,4%). Изменения в периферической крови 
проявлялись снижением уровня гемоглобина, лейкоцитозом, умеренным палочкоядерным и сег-
ментоядерным сдвигом, увеличением СОЭ.  
 
Талатай Е.Г. 
ТЕЧЕНИЕ ЭНТЕРОВИРУСНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пронько Н.В., к.м.н., доцент 
В настоящее время все большую актуальность приобретают острые кишечные инфекции (ОКИ) 
вирусной этиологии. По данным отечественной и зарубежной литературы, вирусные диареи за-
нимают ведущее место в структуре ОКИ: до 70% гастроэнтеритов в холодное время года вызва-
но вирусами [1, 2]. Цель исследования. Изучить эпидемиологические особенности и качество ди-
агностики энтеровирусной кишечной инфекции (ЭВИ) в современных условиях. Материалы и ме-
тоды. Использовали данные 83 историй болезни детей с ЭВИ лечившихся в областном инфекци-
онном стационаре в 2006-2010 годах. Метод работы статистический анализ. Результаты иссле-
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дования. Анализируемая группа состояла из 83 больных (ЭВИ). Из них: 46 лиц мужского пола 
(55,42%) и 37 женского пола (44,58%). Легкая форма болезни диагностирована у 8 (9,64%) детей, 
среднетяжелая – у 75 (90,36%) больных детей. Как показали наши исследования, отмечалась 
гастроэнтеритическая форма ЭВИ, которая характеризовалась острым началом, болями в живо-
те, жидким стулом (2-7 раз), метеоризмом, кратковременной лихорадкой с повышением темпера-
туры тела до 38°С, которая сохранялась на протяжении 3-5 дней, могла иметь двухволновой ха-
рактер. Интоксикация была выражена умеренно, состояние нарушалось незначительно. Рвота 
отмечалась у 27 (32,53%) больных, нередко была повторной (2-3 раза); стул учащался до 6-8 раз 
в сутки, имел энтеритный характер (жидкий, водянистый). Кишечная форма ЭВИ более характер-
на для детей раннего возраста (59 больных – 71,08%), чаще всего она была ассоциирована с 
ЕСНО 6 и Коксаки В1, значительно реже болели дети старше 2-летнего возраста. Клинически эта 
форма проявлялась синдромом гастроэнтерита и соответствовала легкой степени тяжести по 
критериям тяжести острых кишечных инфекций. У 22 (26,51%) больных был небольшой насморк, 
заложенность носа, гиперемия слизистой оболочки ротоглотки. Через 1-3 дня после начала забо-
левания больные жаловались на появившиеся боли в животе, жидкий стул, иногда с примесью 
слизи, примеси крови не было. Болезнь продолжалась в течение 1–2 недель. Для энтеровирус-
ной инфекции наблюдалась летне-осенняя сезонность. Ведущую роль в развитии сезонных 
подъемов заболеваемости энтеровирусной инфекцией определял водный путь передачи инфек-
ции, чему способствовало широкое бессимптомное носительство энтеровирусов среди населе-
ния и практически постоянная циркуляция их в окружающей среде. Заключение. Для ЭВИ харак-
терна гастроэнтеритическая форма, которая протекает с острым началом, болями в животе, жид-
ким стулом, метеоризмом, кратковременной лихорадкой, которая может иметь двухволновой ха-
рактер. Интоксикация выражена умеренно, состояние нарушалось незначительно, наблюдалась 
летне-осенняя сезонность. При любых вспышках ОКИ, особенно возникающих в детских органи-
зованных коллективах, пациентов необходимо обязательно обследовать на вирусную этиологию 
(включая весь спектр известных вирусов), что позволит оптимизировать не только способы лече-
ния больных, но и противоэпидемические мероприятия. 
 
Талатай Е.Г. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИДЕМИОЛОГИИ И КЛИНИКИ РОТАВИРУСНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ 
У ДЕТЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пронько Н.В., к.м.н., доцент 
Изучить особенности эпидемиологии и клиники ротавирусной инфекции (РВИ) у детей. Наблюда-
лись 835 больных РВИ находившихся на лечении в областном инфекционном стационаре в 2006-
2010 гг. Результаты. В ходе исследования установлено, что среди 835 наблюдаемых больных с 
РВИ детей в возрасте до 1 года было 184 ребенка (22,04%), от 1 года до 3 лет – 493 больных 
(59,04%), от 4 до 6 лет – 108 (12, 93%), 7-10 лет – 42 (5,03%), 11-14 лет – 8 (0,96%). Мальчиков 
было 443 (53,05%), девочек – 392 (46,95%), организованных детей – 359 (42,99%), неорганизо-
ванных – 476 (57,01%). Легкая форма РВИ отмечена у 27 больных (3,23%), среднетяжелая – у 
789 больных (95,69%), тяжелая – у 19 больных (2,28%). РВИ начиналась остро. Фебрильная тем-
пература наблюдалась у 534 (63,95%) больных, субфебрильная температура была у 217 
(25,99%). Не отмечалось повышение температуры у 84 (10,06%). Длительность температурной 
реакции составляла (2,75±0,11) дня. Респираторный синдром регистрировался у 416 (49,82%) 
детей и проявлялся гиперемией слизистой мягкого неба, дужек, язычка; зернистостью задней 
стенки глотки, редким кашлем. Длительность катарального синдрома составила 3,78±0,31 дня. 
Рвота отмечалась у 785 (94,01%) больных. Длительность рвоты составила в среднем 2,72±0,31 
дня. Жидкий водянистый стул до 5 раз в сутки был у 317 детей (37,96%), от 5 до 10 раз у 509 де-
тей (60,96%). В составе периферической крови у больных ротавирусной инфекцией отмечался в 
11,86% случаев умеренный лейкоцитоз с нейтрофилезом, в 23,11% случаев лейкопения с лим-
фоцитозом в начале заболевания, у 65,03% больных формула крови и общее количество лейко-
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цитов периферической крови не менялись. Умеренное ускорение СОЭ отмечалась у 92 (11,02%) 
больных, повышение мочевины – 142 (17,01%). Средняя длительность стационарного лечения 
составила 5,74±0,52 дня. Наиболее высокий показатель отмечался у детей первого года жизни 
(6,85±0,61 дня). Большинство детей имели сопутствующую патологию и отягощенный премор-
бидный фон. Наиболее часто РВИ сопутствовала анемия 287 (34,37%) детей, в большинстве 
случаев легкой степени; анемия средней степени отмечалась у 32 (3,83%) детей, инфекция мо-
чевыводящих путей была у 139 (16,65%), острый бронхит 85 (10,18%), пневмония – у 31 (3,71%), 
гипотрофия была у 75 (8,98%), рахит 78 (9,34%) детей, атопический дерматит 59 (7,07%), отит 18 
(2,16%), афтозный стоматит у 12 (1,44%) детей. Неблагоприятный преморбидный фон выявлен у 
158 больных (18,92%). У всех детей наблюдалась гастроэнтеритическая форма РВИ. Для данной 
инфекции была характерна зимне-весенняя сезонность. Заключение. РВИ наиболее тяжело про-
текает у детей раннего возраста с неблагоприятным преморбидным фоном. Клинические осо-
бенности РВИ характеризуются острым началом, лихорадкой, водянистой диареей, циклично-
стью течения. Катаральный синдром наблюдается у каждого второго ребенка. Больным в возрас-
те до 1 года свойственно развитие вододефицитного эксикоза. 
 
Талатай Е.Г. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АДЕНОВИРУСНОЙ КИШЕЧНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пронько Н.В., к.м.н., доцент 
Цель -изучить клинико-эпидемиологические особенности аденовирусной кишечной инфекции 
(АВИ) у детей в современных условиях. Материалы и методы. Проанализировано течение бо-
лезни у 601 ребенка в возрасте от 1 месяца до 14 лет, перенесших подтвержденную аденовирус-
ную кишечную инфекцию, мальчиков. Из них: 294 (48,92%) мальчика и 307 (51,08%) девочек. Де-
ти находились на лечении в детском отделении кишечных инфекций Гродненской областной ин-
фекционной клинической больницы за период с 2006 года по 2010 год. Результаты исследова-
ния. АВИ чаще встречается у детей первых трех лет, что объясняется как тропностью вирусов, 
так и имеющимися анатомо-физиологическими особенностями дыхательных путей в раннем воз-
расте. Детей, посещающих детские сады, оказалось 319 (53,08). Лишь 149 больных (24,79%) по-
ступили в стационар в первые сутки от начала болезни, на 2 сутки – 114 (18,97%), на 3 сутки – 74 
(12,31%) больных, остальные 264 (43,93%) больных были госпитализированы на 4 день и позже. 
Легкую форму болезни перенесли 72 (11,98%) детей, среднетяжелую – 527 (87,69%), тяжелая 
форма заболевания регистрировалась лишь у 2 (0,33%) пациентов. Дети до 1 года составили 283 
(47,09%). У всех больных АВИ началась остро, с повышения температуры. Субфебрилитет на-
блюдался у 98 (16,31%) больных, фебрильная лихорадка выявлена у большинства 489 (81,36%), 
не было температуры лишь у 14 (2,33%) больных. У 224 (37,27%) детей имелись признаки пора-
жения глаз, у 48 (7,99%) выявлялась сыпь. Частота стула составляла 3-12 раз в день, не отмеча-
лись патологические примеси в стуле. При наличии у 108 (17,97%) повышенного количества лей-
коцитов, лимфоцитоз отмечен у 84 (13,98%) больных, моноцитоз – у каждого пятого, а лимфопе-
ния – у каждого третьего больного. Наиболее заметным было ускорение СОЭ у 432 (71,88%) 
больных. Отклонения в биохимическом анализе крови характеризовались повышением активно-
сти АлАТ у 89 (14,81%) больных, АсАТ – у 135 (22,46%) и снижением общего белка – у 63 
(10,48%) больных. Существенное отличие кишечных аденовирусов от респираторных заключает-
ся в том, что у больных не выражены назофарингит и кератоконъюнктивит. Заболевание харак-
теризуется умеренно выраженной интоксикацией, невысокой температурой. Диспепсические 
проявления в виде рвоты и диареи были выражены умеренно и сохранялись 2-3 дня и более. 
Больные отмечали боль в животе, которая может быть обусловлена увеличением мезентериаль-
ных лимфоузлов. При диарее, вызванной аденовирусами, не выявлены значительные сезонные 
колебания уровня заболеваемости. Как правило, кишечные аденовирусы становятся причиной 
заболевания детей до 2-летнего возраста, причем наиболее высок риск заболевания у детей до 
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года. Заключение. АВИ поражает детей в возрасте от 1 года до 3 лет, посещающих детские до-
школьные учреждения; в полной мере это относится и к другим организованным контингентам 
детей, редко в эпидемический процесс вовлекаются дети до 1 года. Одна из важнейших задач 
профилактики АВИ – своевременный разрыв эпидемической сети. 
 
Тарасенко О.А. 
РУССКИЕ И БЕЛОРУССКИЕ ИМЕНА И ОТЧЕСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Мишонкова Н.А. 
К именам и отчествам с древнейших времен и до наших дней не ослабевает внимание и интерес. 
Актуален и сейчас философский вопрос: «Что в имени моём?» Древнерусские прозвищные име-
на в дохристианский период говорило о том, что каждое данное человеку имя характеризовало 
его с разных сторон. Основами таких прозвищных имен были нарицательные слова, употреб-
ляемые в древнерусском языковом общении. С течением времени прозвищные личные имена 
были вытеснены каноническими христианскими именами. Сейчас возрождается традиция кре-
щения ребенка, но личные имена записываются в государственных регистрационных организа-
циях с учетом законодательных норм и установившихся традиций именования. Большую помощь 
в выборе личного имени оказывают статистические данные, популярность имени зависит от мес-
та проживания, от различных социальных, культурно-этнографических традиций и условий. Вы-
деляются личные имена, сохраняющие свою постоянную активность. Есть имена ограниченного 
распространения и редкие имена, в том числе и личные имена, заимствованные из антропони-
мических систем других народов. Русские личные имена употребляются в официальных и не-
официальных ситуациях, что привело к развитию и использованию у каждого личного имени пол-
ных и сокращенных форм. Антрапамонимы имеют отличные от нарицательных слов грамматиче-
ские характеристики, отражающиеся в их словообразовании, особенностях правописания и про-
изношения. 
 
Тарасюк Т.В., Авдей Г.М. 
КОГНИТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ИНСУЛЬТОМ В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ 
ПЕРИОДЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Авдей Г.М., к.м.н., доцент 
Среди разнообразных неврологических симптомов, развивающихся вследствие сосудистых по-
ражений головного мозга, особое место занимают нарушения когнитивных функций [И.В. Даму-
лин, 2006]. Снижение когнитивных функций выступает как дезадаптирующий фактор, оказываю-
щий влияние на взаимодействие больного с микросоциальной средой, способствует утрате про-
фессиональных навыков, осложняет семейные отношения, а в целом оказывает выраженное 
негативное влияние на качество жизни пациентов, резко затрудняет курацию и утяжеляет прогноз 
[А.В. Пустоханова, 2011]. Цель исследования: изучить состояние когнитивной сферы больных в 
раннем восстановительном периоде ишемического инсульта (ИИ) и определить гендерные осо-
бенности когнитивных нарушений этих пациентов. Материал и методы исследования. Обследо-
вано 25 больных трудоспособного возраста (средний возраст 54,8 ± 3.0) с диагнозом: инфаркт 
головного мозга в каротидном бассейне (19 человек), в вертебробазилярном бассейне (6 пациен-
тов), атеротромботический тип. Всем больным были проведено клиническое обследование с 
оценкой степени неврологического дефицита по шкале объективизации состояния пациента при 
инсульте и индекса активности повседневной жизни Бартела. Когнитивные функции оценивались 
с помощью теста «Самооценки памяти», краткой шкалы оценки психического статуса, батареи 
лобных тестов, теста рисования часов, теста 5 слов [Г.М. Кушнир с соавт., 2010]. Исследование 
проводилось через месяц после острого сосудистого эпизода на фоне лечения больных сосудо-
расширяющими, метаболическими препаратами, антиагргантами, гипотензивными и диуретиче-
скими препаратами в сочетании с лечебной физкультурой и физиотерапевтическими методами 
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лечения. Результаты исследования. Имеющиеся неврологические симптомы, как парез взора, 
лицевой мускулатуры, парезы в руках и ногах с патологическими рефлексами и нарушения чув-
ствительности чаще встречались у женщин, чем у мужчин (соответственно: p < 0,05, p < 0,05, p < 
0,05, p < 0,05). Симптомы поражения мозжечка и его путей в виде статической и динамической 
атаксии в большей мере были присущи лицам мужского пола с ишемическим инсультом (ИИ) в 
вертебробазилярном бассейне (p < 0,05). Речевые расстройства в виде дизартрии или афазии 
чаще и в большей степени наблюдались у женщин, чем у мужчин (p < 0,05). Соответственно 
функциональное состояние после инсульта у женщин было на 37% хуже, чем у мужчин (p < 0,05). 
Они чаще нуждались в помощи при приеме пищи, уходе за собой, пользовании туалетом, ходьбе, 
подъеме и схождении вниз по лестнице, одевании и раздевании. У всех больных в раннем вос-
становительном периоде ИИ при проведении разных методик исследования выявлены когнитив-
ные нарушения легкой степени выраженности. Пациенты, вне зависимости от пола, одинаково 
выполняли тесты на ориентировку во времени, месте, на память и восприятие. Достоверных 
данных по беглости речи, динамическому праксису, простой и усложненной реакции выбора у 
этих больных не получено. Категориальное обобщение предметов женщины демонстрировали 
лучше, чем мужчины (p < 0,05). Невысокие баллы непосредственного и отсроченного воспроиз-
ведения у пациентов также свидетельствовали о наличии у них когнитивных расстройств. Жен-
щины лучше выполняли тест рисования часов, чем мужчины (p < 0,05), делая только ошибки в 
расположении стрелок, а не показывая, как лица мужского пола, совершенно неправильное вре-
мя. Таким образом, у женщин в раннем восстановительном периоде ИИ преобладали двигатель-
ные, чувствительные и речевые нарушения, а у мужчин координаторные расстройства. У всех 
пациентов выявлены легкие когнитивные расстройства, но степень выраженности когнитивных 
нарушений у женщин была меньше, чем у мужчин. 
 
Телкова М. И., Кривошеев Д. Я. 
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА ТАНАТОГЕНЕЗА ПРИ ЧМТ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кривошеев Д. Я. 
Проблема изучения механизмов возникновения и патологии черепно-мозговой травмы остается 
весьма актуальной как для судебной, так и для клинической медицины. ЧМТ составляет 30-40% в 
общей структуре травматизма, а среди сочетанных травм на ее долю приходится около 80% (Ва-
син Н.Я. с соавт., 1986), что определяет актуальность ее изучения представителями различных 
медицинских дисциплин (Ромоданов А.П., 1989; Лихтерман Л.Б., 1988; Пашинян Г.А. с соавт., 
1993; Adams I.H., 1983; Iafek B.W. et al., 1989). Обоснованно выглядит мнение Попова В. Л. (1988), 
что большая частота и высокая смертность при повреждениях головы подчеркивает несомнен-
ную социально-медицинскую значимость черепно-мозговой травмы. Для судебной медицинской 
экспертной практики оценка различных сторон механических повреждений головного мозга пред-
ставляет большой практический и теоретический интерес. Это и установление характера повре-
ждений, и дифференциальный диагноз первичного и вторичного происхождения повреждений , и 
уточнение механизма их образования , и выяснение критериев прижизненности повреждений . 
Черепно-мозговая травма отличается значительным полиморфизмом. Это обстоятельство свя-
зано с вариабельностью механизмов травматического воздействия, особенностями клинического 
течения, структурным разнообразием повреждаемых тканей: мягких покровов головы, черепа, 
оболочек, сосудов, вещества головного мозга и т. д. Многообразие обстоятельств происшествия, 
при которых возникает травма головы, приводит к широкому спектру вопросов, которые ставят 
перед судебно-медицинским экспертом судебные и следственные органы. Цель работы: диагно-
стика непосредственных причин смерти, условиях протекания и объективизации последователь-
ности этапов процессов умирания (танатогенеза) пострадавших с различными вариантами ЧМТ. 
Материалы и методы: Работа была проведена в период с 01.06.2011 г. по 01.01.2012 г. на базе 
архива Управления по Гродненской области Государственной службы медицинских судебных 
экспертиз. В ходе работы были обработаны случаи смерти в результате черепно-мозговой трав-
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мы за 2010 год. Всего за год было выявлено 109 смертей от черепно-мозговой травмы, из них 89 
случаев – были мужчины, 20 случаев – женщины в возрасте от 1 года до 92-х лет. Сбор и обоб-
щение данных производился по критериям: Пол, возраст, вид травмы, вид чмт, сопутствующая 
патология, наличие наружных повреждений области головы, наличие алкоголя в крови или моче, 
перелом костей черепа, повреждения ствола мозга, кровоизлияние под оболочки мозга, перело-
мы позвоночника, повреждения спинного мозга, кровопотеря, наличие отека, сдавления или раз-
мозжения мозга, Непосредственные причины смерти при ЧМТ на различных этапах посттравма-
тического периода. ЧМТ следует считать одним из своеобразных клинических вариантов травма-
тической болезни, для которого характерны поражение жизненно важных центров головного моз-
га и раннее развитие инфекционных осложнений центрального происхождения. Здесь можно оп-
ределить целый комплекс необходимых практике, но еще не решенных, научных задач. Среди 
них: разработка объективных критериев применительно к отдельным первичным элементам ЧМТ 
(повреждениям, кровоизлияниям), вторичным расстройствам и осложнениям как непосредствен-
ным причинам смерти; выявление объективных морфологических признаков. 
 
Тихонова И.А., Кухарчук В.В. 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ СЕСТЕР МИЛОСЕРДИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ИХ 
ПОДОПЕЧНЫХ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заборовский Г.И., к.м.н. доцент 
В Республике Беларусь (РБ) функционирует Служба сестер милосердия. По состоянию на 2010 
год ее кадровый состав представлен 123 физическими лицами. Труд сестер милосердия сопря-
жен с физическими нагрузками и душевными переживаниями, ведь на их попечении са-мые не-
мощные, самые страждущие. В связи с этим целью данного исследования явилось изучение ме-
дико-социального портрета сестер милосердия и их подопечных. Материал и методы. Сплошным 
методом исследован контингент сестер милосердия РБ, а также их подопечные одной из облас-
тей республики. Результаты. Основная доля медицинских сестер (84,3%) работает по обслужи-
ванию по-допечных на дому, а 15,7% – в центрах медико-социальной помощи. Высок профессио-
нальный уровень сестер милосердия: у 4,1% имеется высшая квалификационная категория, у 
34,1% – первая и у 20,3% – вторая. Регулярно повышение квалификации проходят 84,4% меди-
цинских сестер, в том числе за последние пять лет, повысили свой теоретический уровень более 
двух трети (72,1%). Общий стаж исследуемого контингента составляет 20,3 года, а стаж работы в 
Белорусском Обществе Красного Креста 6,5 года. Средний возраст сестер милосердия равен 
54,3 года. Больше половины (54,1%) рабо-тающих в этой системе, лица пенсионного возраста. 
Удельный вес сестер в молодом возрасте незначительный. Чаще всего на работу в качестве сес-
тер милосердия переходит медицинский персонал после выхода на пенсию по основной работе. 
В связи с этим, почти каждой третьей медицинской сестре более 60 лет, а каждой десятой – бо-
лее 70 лет. Представляет интерес медико-социальный портрет подопечных Службы сестер ми-
ло-сердия. Оказалось, что среди них наиболее значительными по удельному весу составили ин-
ва-лиды труда I (29,9%) и II (23,9%) группы, инвалиды Великой Отечественной войны (16,3%) и 
подопечные 2-й категории (11,9%). В совокупности на эти группы приходится 82,0% от всех со-
стоящих на учете Службы сестер милосердия. Каждый четвертый (23,8%) из всех подопечных 
имеет отношение к Великой Отечественной войне. Сюда относятся инвалиды (16,3%), малолет-
ние узники (3,0%), участники тыла фронта (3,0%), члены семьи погибших воинов (1,5%). По воз-
растному составу лишь 15,4% подопечных пребывают в трудоспособном возрас-те. В пенсион-
ном периоде их количество нарастает в каждом последующем 10-м интервале. Наиболее пред-
ставительной группой (47,7%) являются лица в возрасте 80 лет и старше. Три четверти подопеч-
ных находятся под опекой сестер милосердия до 5-ти лет, каждый пятый – 5-10 лет, остальные 
11 лет и более. В прошлом более половины опекаемых были заняты умственным видом труда 
(58,3%), 37,5% – физическим и 4,2% – смешанным. Находящийся на попечении контингент харак-
теризуется наличием множественной, сочетанной хронической патологии. В среднем на каждого 
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пациента приходится 3,6±0,2 заболевания. Причем, одно заболевание зарегистрировано лишь у 
каждого 11-го подопечного. У каждого четвертого диагностировано по два заболевания, у каждого 
6-го по три, а у каждого четвертого (25,7%) – по пять и более. 
 
Тихонова И.А. 
АНАЛИЗ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ РЕТИНОПАТИИ НЕДОНОШЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кринец Ж.М. 
Ретинопатия недоношенных – тяжелое витреоретинальное пролиферативное заболевание глаз, 
развивающееся у глубоко недоношенных детей. Возможности современной медицины позволяют 
выхаживать новорожденных с массой тела 500 г, а это приводит к увеличению количества недо-
ношенных детей. Известно, что до 16 недель внутриутробного развития сетчатка плода не имеет 
сосудов. Формирование сосудов сетчатки начинается от места выхода зрительного нерва по на-
правлению к периферии и завершается к 40 неделе. Исходя из этого, чем более выражена сте-
пень недоношенности, тем меньше площадь сетчатки покрыта сосудами. Цель и методы иссле-
дования. Анализ ранней диагностики ретинопатии недоношенных при помощи ретинальной ка-
меры «Ret Cam II» (США). До настоящего момента золотым стандартом диагностики ретинопатии 
недоношенных считался метод офтальмоскопии. Теперь нам в этом помогает новое оборудова-
ние. Обследование на ретинальной камере «Ret Cam II» позволяет получить точнейшую инфор-
мацию о состоянии глазного дна в условиях медикаментозного мидриаза (система имеет широ-
копольное изображение 130 градусов) и выявить заболевание на 1–2 недели раньше, чем при 
проведении офтальмоскопии. Благодаря цифровому документированию снимки фиксируются, 
что позволяет определять динамику изменения состояния глазного дна между осмотрами Ре-
зультаты и выводы. За 10 месяцев 2011г. в УЗ «ГОДКБ г. Гродно» осмотрено 176 новорожденных 
детей. Диагноз ретинопатии недоношенных выставлен у 49 детей, из них 10 направлены на кон-
сультацию в г. Минск (9 из них произведена лазеркоагуляция сетчатки). В подавляющем боль-
шинстве случаев патология сетчатки наблюдалась у мальчиков (65%). Чаще ретинопатия недо-
ношенных развивалась у детей, родившихся с массой менее 1500 г (91%) в сроке гестации до 30 
недель (41,6%) и дыхательными нарушениями, которые требовали ИВЛ: до 10 дней (38%), 11-30 
дней (42%),более 30 дней (20%). Первый осмотр офтальмолога в 58,2% случаев проводился в 
возрасте 32-34 недели, где и выставили диагноз ретинопатии недоношенных: 1 стадии в 15 слу-
чаях, 2 стадии в 22 случаях, 3 -5 стадии в 12 случаях. На рождение детей раньше срока повлиял 
возраст матери (66,7% приходится на возраст 20-25 лет, 33,3% – на возраст 34-38 лет) и её за-
болевания (патология органа зрения 25%, патология почек 23%, патология сердечно-сосудистой 
системы 33%, алкоголизм 8%, табакокурение 11%). Детям проводилось медикаментозное лече-
ние (дексаметазон, эмоксипин) в 58% случаев, в 24% применялся ретиноламин, однако в 18% 
случаев проводилась лазеркоагуляция сетчатки. Таким образом, использование ретинальной 
камеры «Ret Cam II» позволяет нам проводить раннюю диагностику ретинопатии недоношенных, 
наблюдать динамику её развития в процессе лечения. Эффективным методом лечения ранней 
стадии ретинопатии явилось консервативное лечение, а прогрессирующих форм ретинопатии 
недоношенных – лазеркоагуляция сетчатки, направленная на профилактику развития отслойки 
сетчатки, которая является непосредственной причиной утраты зрения. 
 
Ткач А. А.,Недвецкая А. С. 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФТОРХИНОЛОНОВ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Сорокопыт З. В., к.м.н., доцент 
Благодаря широкому спектру антимикробной активности, бактерицидным свойствам и достаточ-
но низкому риску развития резистентности бактерий, наличию у ряда препаратов разных лекар-
ственных форм, высокой клинической эффективности и хорошей переносимости фторхинолоны 
являются важной группой антимикробных лекарственных средств для лечения бактериальных 
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инфекций различной этиологии и локализации в стационарных и амбулаторных условиях. Пре-
параты этой группы сопоставимы с наиболее эффективными антибиотиками широкого антимик-
робного спектра и могут рассматриваться в целом ряде ситуаций как предпочтительный выбор у 
детей. Применение фторхинолонов в педиатрии ограничено из-за потенциальной артротоксично-
сти, хотя на настоящий момент существует недостаточно данных о том, насколько длительным 
должно быть воздействие фторхинолонов для возникновения повреждающего действия на кости 
или суставы у детей. Целью исследования явилось изучение некоторых клинических показателей 
у детей с врожденной инфекцией, получавших терапию фторхинолонами. Работа была проведе-
на в период с 01.09 по 31.12.2011г. на базе УЗ «ГОДКБ». Нами проанализировано 29 историй бо-
лезни новорожденных детей, проходивших лечение во 2–м отделении ГОДКБ. Из них девочек 
было 14 (48%) и 15 (52%) мальчиков, госпитализированных с диагнозом врожденная инфекция 
без дополнительного уточнения (БДУ), клиническими формами которой была пневмония – у 22 
(75,9%), менингоэнцефалит – у 5 (17,2%), менингит – у 2 (6,9%), сепсис – у 1 (3,5%) пациентов. 
Осложнениями основного заболевания были: дыхательная 25 (86,2%) и сердечно-сосудистая 
недостаточность 21 (72,4%), РДС-синдром 5 (17,2%), распространенные ателектазы легких 4 
(13,8%), БЛД 3 (10,3%), септический шок 1 (3,5%). Из сопутствующей патологии наиболее часто 
встречались: анемия 26 (89,7%), энцефалопатия 23 (79,3%), ВПР 16 (55,2%), синдром угнетения 
ЦНС 16 (55,2%), токсическая кардиопатия 12 (41,4%), ретинопатия 7 (24,1%), неонатальная жел-
туха 9 (31%), вентрикулодилятация 5 (17,2%), судорожный и гидроцефальный синдром – по 9 
(31%) случаев. Масса тела детей при рождении составляла 2455,36±1243,36г и колебалась от 
790г до 4200г, причем с м.т. до 1000г было 6 (20,7%), 1000-1500г 2 (6,9%), 1500-2500г 6 (20,7%) и 
более 2500г – 15 (51,7%) пациентов. Длина тела при рождении колебалась от 32 до 57см 
(47,08±13,0см). Продолжительность госпитализации составила 39,13±25,34 койко-дней (мини-
мальная 13 и максимальная 100). Все пациенты получали фторхинолоны в качестве монотера-
пии. Наиболее часто назначался офлоксацин – 15 (51,7%), левофлоксацин 8 (27,6%), ципроф-
локсацин 5 (17,2%) и норфлоксацин 1 (3,5%) пациентам. Ни в одном из изученных случаев дан-
ные препараты не использовались в качестве стартового антибиотика. До назначения фторхино-
лонов пациенты получали цефалоспорины 12 (41,4%), аминогликозиды 15 (51,7%), эмипиемы 10 
(34,5%), ванкомицин 3 (10,3%). В качестве антимикозной терапии 17 (58,6%) больным назначался 
флуконазол. Средняя продолжительность терапии фторхинолонами составила 10,2±3,1 дня. Ни 
у одного из пациентов не отмечалось осложнений и аллергических реакций на данные препара-
ты. 
 
Тодрик И.А., Демянова Л.В. 
ОЦЕНКА СУБЪЕКТИВНОЙ ВЫРАЖЕННОСТИ ДЕПРЕССИИ С ПОМОЩЬЮ ОПРОСНИКОВ SR-16 
И MMPI У БОЛЬНЫХ НЕВРОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ассанович М.А., к.м.н., доцент 
Цель исследования: оценка субъективной выраженности и характера депрессивных переживаний 
у пациентов невротическими расстройствами, разработать шкалу оценки выраженности депрес-
сии с помощью MMPI. Методы исследования: опросник для субъективной оценки депрессии SR-
16, Миннесотский многофазный личностный опросник. Методы статистической обработки: описа-
тельная статистика, корреляционный анализ, метод максимального правдоподобия. Валидная и 
надежная оценка выраженности и характера депрессивных переживаний является важным ас-
пектом диагностических и лечебных мероприятий в клинике психических расстройств. Опросник 
SR-16 применяется в клинике как «золотой стандарт» субъективной оценки выраженности де-
прессии. Опросник состоит из 16 диагностических пунктов, характеризующих симптомы депрес-
сии. MMPI является одним из наиболее информативных личностных опросников, применяемых в 
клинике. Однако оригинальная шкала депрессии MMPI имеет существенные недостатки в плане 
оценки депрессии. В настоящем исследовании участвовала группа из 83 испытуемых. Все испы-
туемые являлись стационарными пациентами отделения пограничных состояний и страдали 
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различными формами невротических расстройств и аффективных расстройств психогенного 
происхождения. Критериями включения в исследование являлись: соответствие критериям нев-
ротических расстройств и депрессивного эпизода, отсутствие тяжелых психических расстройств, 
отсутствие выраженной соматической патологии. Возраст испытуемых составил 26-48 лет. Рас-
пределение по полу: 46 женщин и 37 мужчин. Всем испытуемым предлагалось самостоятельно 
ответить на пункты опросника SR-16 и MMPI. Анализ распределения значений общего показате-
ля выраженности депрессии показал, что у подавляющего большинства испытуемых (71 человек 
– 86%, p<0,0001) субъективная выраженность депрессии находится в диапазоне от средней сте-
пени выраженности до значительно выраженной. Установлена выраженная положительная кор-
реляционная связь 13 депрессивных симптомов с общим показателем по опроснику. Три сим-
птома не обнаружили связи с общей выраженностью депрессии. Этими симптомами являлись 
чрезмерная сонливость, повышенный аппетит и избыточный вес. Синдромальная оценка де-
прессивных симптомов проводилась с помощью метода максимального правдоподобия. В ре-
зультате проведенного анализа было выявлено, что субъективно переживаемые депрессивные 
симптомы группируются в три основных компонента: атипичный, типичный депрессивный, тре-
вожно-соматический. С помощью корреляционного анализа было выделено 12 утверждений 
MMPI, которые имели высокие корреляционные связи с общим показателем выраженности де-
прессии по опроснику SR-16. Данные утверждения были сгруппированы в новую шкалу депрес-
сии MMPI. Установлена удовлетворительная надежность шкалы и достаточная дискриминатив-
ность диагностических пунктов. 
 
Третяк Д.Ю., Кирко Д.А. 
ДИНАМИКА ОБЩЕИНФЕКЦИОННОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИЕЙ 
МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ В КЛИНИКЕ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кравчук Ю.В., к.м.н., доцент 
Цель исследования: изучить динамику общеинфекционного синдрома при инфекции мочевыво-
дящих путей (ИМВП) в клинике инфекционных болезней. Материалы и методы. Для достижения 
поставленной цели использовали данные историй болезни пациентов с диагнозом при выписке 
ИМВП лечившихся в Гродненской областной инфекционной клинической больнице в 2008-2009 
годах. Частотные данные обработаны методом вариационной статистики, а данные процентной 
частоты анализируемых показателей обработаны методом вариационной статистики по методу 
И.А. Ойвина (1959). Результаты исследования. Анализируемая группа состояла из 82 больных 
разного возраста (средний возраст – 7,5±1,4 лет). Все больные поступали в основном с диагно-
зами респираторных либо кишечных инфекций. Обследование, проведенное в клинике, позволи-
ло установить у больных ИМВП либо основным, либо сопутствующим диагнозом. При поступле-
нии жалобы на температуру выше 39°С предъявляли 22,8±5,56% больных, у 31,6±6,16% была 
температура от 38°С до 39°С, субфебрильные цифры обнаруживались у 21,1±5,4% больных в 
приемном покое, а у 24,6±5,7% была нормальная температура. Выраженная слабость беспокои-
ла 79,5±6,08% поступающих в стационар. Выраженная головная боль тревожила 17,1±6,37% 
больных, причем сознание у всех поступивших было ясное, кроме 1 больного. Уровень тяжести 
врач определил у 92,8±3,12% как средней степени, у 4,3±2,46% как тяжелое, у остальных расце-
нено как удовлетворительное состояние. На следующий день жалобы на температуру выше 39°С 
предъявляли уже 3,5±2,44% больных, у 8,8±3,75% температура сохранялась от 38°С до 39°С, 
субфебрильные цифры обнаруживались у 40,4±6,5% больных в лечебном отделении, а у 
47,4±6,61% была нормальная температура. Выраженная слабость сохранялась у 89,4±4,5% 
больных. Выраженная головная боль продолжала тревожить 12,9±6,02% пациентов. Уровень 
тяжести заболевания лечащий врач определил у 88,4±3,85% как средней степени, у 5,8±2,81% 
как тяжелое, а у остальных расценено как удовлетворительное состояние. Сравнивая показатели 
выраженности общеинфекционного синдрома в динамике заболевания выявлено, что достовер-
но снижается процент больных с выраженной головной болью, но достоверно повышается про-
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цент больных с выраженной слабостью (р<0,05). Заключение. ИМВП в клинике инфекционных 
болезней развивается в основном у больных с респираторной и кишечной инфекцией. Наличие 
сопутствующей инфекции мочевыводящих путей практически не утяжеляет состояние больных в 
динамике инфекционного процесса. 
 
Троско В.И., Дудук С.Л., Хоров А.О. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПОВ ОТНОШЕНИЯ К БОЛЕЗНИ У ЖЕНЩИН СТРАДАЮЩИХ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Дудук С.Л., к.м.н.; Хоров А.О. 
Актуальность изучения рака молочной железы (РМЖ) объясняется неуклонным ростом частоты 
этого заболевания. РМЖ занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости 
женщин, а статистические данные свидетельствуют об интенсивном росте заболеваемости дан-
ной патологией. В мире ежегодно регистрируется более 1 миллиона новых случаев РМЖ и более 
полумиллиона больных каждый год погибают. Так в Республике Беларусь за 2008 год РМЖ со-
ставил порядка 18% в структуре онкологических заболеваний, и было выявлено около 3500 но-
вых случаев РМЖ. Ежегодно РМЖ в Беларуси заболевают более 3,5 тыс. женщин. Макротехно-
логия \"Онкология\" входит в Перечень приоритетных направлений научно-технической деятель-
ности в Республике Беларусь на 2011–2015 годы, утвержденых Указом Президента Республики 
Беларусь от 22 июля 2011 г. № 378. Цель работы – изучить типы отношения к болезни у женщин, 
страдающих раком молочной железы. Материалы и методы: Объектом исследования явились 
женщины разных возрастных групп, проживающие в Гродненской области Республики Беларусь. 
В исследовании участвовали 38 женщин. Специально для исследования была разработана анке-
та, которая включала клинико-анамненстические сведения о пациентках. Для диагностики типов 
отношения к болезни и других связанных с нею личностных отношений у больных был применен 
Личностный Опросник Бехтеревского института (ЛОБИ). Диагностировался сложившийся под 
влиянием болезни паттерн отношений к самой болезни, к её лечению, врачам и медперсоналу, 
родным и близким, окружающим, работе (учебе), одиночеству и будущему, а также к своим ви-
тальным функциям (самочувствие, настроение, сон, аппетит). Исследование проведено на базе 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» в отделении онкологии №2 в течение 2011 
года. Результаты исследования: По возрасту группа распределилась следующим образом: 3,3% 
женщин до 40 лет, 13,3% – от 41 до 50 лет, 36,6% -от 51 до 60, 46,6%-старше 60 лет. 26,6% жен-
щин проживают на селе, 73,3% – из города. 50% женщин к моменту выявления РМЖ находились 
на пенсии, 46,6% обследованных работают и только 3,3% (1 женщина) безработны. Было изуче-
но семейное положение, результаты следующие: 73,3% – замужем, 10% – незамужем, 16,6% – 
вдовы. Самостоятельно обнаружили заболевание 53,3% женщин, при медицинском осмотре за-
болевание было обнаружено у 46,6% женщин. Были прооперированы до момента проведения 
настоящего исследования 96,6% женщин, 3,3% подвергались только химиотерапевтическому 
лечению в связи с нецелесообразностью операции. Ни у одной женщины не определен гармо-
ничный тип отношения к болезни. Превалировали несколько типов отношения к заболеванию: 
эргопатический («уход от болезни в работу»), эйфорический (легкомысленное отношение к бо-
лезни и лечению, надежда на то, что “само все обойдется”), паранойяльный (уверенность, что 
болезнь–результат чьего-то злого умысла (врачей и персонала), крайняя подозрительность к ле-
карствам и процедурам), тревожный (непрерывное беспокойство и мнительность в отношении 
неблагоприятного течения болезни, возможных осложнений, неэффективности и даже опасности 
лечения). Выводы: В результате исследования были выделены несколько типов отношения к 
болезни, характерных для женщин, страдающих РМЖ, что необходимо учитывать при работе с 
данным контингентом.  
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Троцкий М.В. 
ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ УРЕТЕРОГИДРОНЕФРОЗА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
По частоте встречаемости уретерогидронефроз занимает сравнительно высокое положение в 
структуре патологии мочевыделительной системы (1.2.). Цель: изучение результатов хирургиче-
ского лечения уретерогидронефроза у детей. Задачи и методы исследования: Источником ин-
формации явились 39 «Медицинских карт стационарных больных» оформленных на 25 детей, 
страдающих уретерогидронефрозом, и проходивших лечение в УЗ «ГОДКБ» за промежуток вре-
мени с 2005 по 2010гг. Пятеро из вышеперечисленного числа детей госпитализировались по-
вторно для обследования или наблюдения. Результаты: контингент госпитализированных соста-
вили 84 процентов мальчиков и 16 процентов девочек. Состав госпитализированных представлен 
уроженцами г. Гродно и Гродненской области. Большинство из них находилось в возрастной 
группе до 1 года – 21 чел. (53,9 процентов), в возрасте от 1 до 3лет – 16 чел. (41 процентов), ос-
тальное количество – 2 чел. (5,1 процентов) пришлось на детей более старшего возраста. Из 
всех госпитализированных, оперативное лечение выполнено у 19 (76 процентов) детей с урете-
рогидронефрозом. Остальные 6 чел. (24 процента) лечились консервативно, либо наблюдались в 
УЗ «ГОДКБ». При обструктивных уретерогидронефрозах выполнялись следующие методы кор-
рекции порока: 1. Резекция дистального отдела мочеточника с уретероцистонеоанастомозом 
внепузырным доступом – 8 детей; 2. Резекция дистального отдела мочеточника с уретероцисто-
неоанастомозом по Ледбеттеру – Политано – 4 ребёнка; 3. Резекция уретерокутанеостомы, на-
ложение межмочеточникового анастомоза – 3 ребёнка; 4. Пункционная нефростомия под контро-
ле ультразвукового исследования – 3 ребёнка; 5. Уретеронеоанастомоз по Коэну с обеих сторон 
– 1 ребенок. В раннем послеоперационном периоде после хирургического лечения осложнений 
не наблюдалось. Все больные выписаны на амбулаторное лечение с улучшением. Выводы: 1. 
Наиболее часто уретерогидронефроз выявлялся у детей до 3 лет. 2.Преобладает обструктиив-
ный тип уретерогидронефроза. 3. Раннее лечение уретерогидронефроза позволяет сохранить 
функциональное состояние органа. 
 
Тюрин Е.О., Новицкая Н.С., Чугай А.А. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОБТУРАЦИОННОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Смотрин С.М., д.м.н., профессор 
В последние десятилетия отмечен рост числа больных раком толстой кишки (1). Часто данные 
больные госпитализируются в общехирургический стационар поздно с наличием симптомов ки-
шечной непроходимости. Цель. Целью работы является анализ результатов лечения больных с 
обтурационной кишечной непроходимостью опухолевого генеза в условиях общехирургического 
стационара. Материалы и методы. Проведен анализ результатов лечения 150 больных с толсто-
кишечной непроходимостью опухолевого генеза. Мужчин было 90 (60,0%), женщин – 60 (40,0%). 
В возрасте до 50 лет было 15 (10,0%) больных, от 51 до 60 лет – 40 (27,0%) больных, от 61 до 70 
лет – 50 (33,0%) больных, старше 70 лет – 45 (30,0%) больных. Причиной острой обтурационной 
кишечной непроходимости явился рак слепой кишки у 14 (9,0%) больных, рак восходящего отде-
ла – у 17 (11,3%), рак поперечно-ободочной кишки – у 18 (12,0%), рак нисходящего отдела – у 13 
(8,7%), рак сигмовидной кишки – у 61 (41,0%) и рак прямой кишки – у 27 (18,0%) пациентов. При 
поступлении проводилось клиническое, лабораторное, рентгенологическое и эндоскопическое 
обследование больных. Особое место отводили изучению пассажа бария по желудочно-
кишечному тракту. Ультразвуковое и компьютерное исследование производилось с целью выяв-
ления метастазов. У 48 (39,3%) больных раком толстой кишки в результате проведенного лече-
ния удалось временно разрешить непроходимость, и в последующем они были направлены в 
онкодиспансер. Результаты и обсуждение. По экстренным показаниям оперировано 102 (68,0%) 
больных. Радикальные операции выполнены 68 (67,0%) больным. Троим больным, из этой груп-
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пы, выполнена атипичная резекция печени при наличии одиночного метастаза. Правосторонняя 
гемиколэктомия произведена 16 (23,5%) больным и завершилась наложением илеотрансверзоа-
настомоза. Левосторонняя гемиколэктомия произведена 10 (14,7%) больным. В двух случаях 
опухаль прорастала в селезенку и хвост поджелудочной железы. Этим больным одновременно 
произведена гемиколэктомия со спленэктомией и резекцией хвоста поджелудочной железы. Из 
них у 3 больных операцию завершили наложением первичного анастомоза. Резекция сигмы про-
изведена 41 больному. В трех случаях операция завершилась наложением первичного анасто-
моза, а в остальных – колостомией. В группе радикально оперированных умерло 4 (5,8,0%) 
больных. Ввиду распространенности опухолевого процесса 34 больным для разрешения непро-
ходимости были выполнены: сигмостомия (14), илеостомия (4), илеотрансверзостомия (10), опе-
рация Гартмана – (6). Выводы. При обтурационной непроходимости кишечника объем оператив-
ного вмешательства должен определяется распространенностью опухалевого процесса, состоя-
нием больного и уровнем подготовки хирурга.  
Литература:  
1. Колоректальный рак / А.В. Воробей, П.В. Гарелик, В.Ф. Зайцев, С.А. Житков; под ред. А.В. Во-
робья. – Мн.: Зорны верасень, 2005.–160с. 
 
Удот В.А., Кисель В.А., Блажко Е.А. 
КУРЕНИЕ И ПОДРОСТКИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоха Р.Н., к.м.н., доцент 
В настоящее время табакокурение является сформировавшимся типом поведения молодежи. 
Беларусь входит в число стран с наиболее высокой распространенностью курения. В возрасте 
14-17 лет курящие составляют 34,2 процента, 73 процента курильщиков попробовали курить до 
17 лет, т.е. еще в период обучения в школе, поэтому работа по профилактике табакокурения 
должна проводится среди подростков. Цель – изучить вопросы мотивации, уровня знаний о вре-
де табакокурения, его распространенность среди подростков. Для изучения данной проблемы 
было проведено анонимное анкетирование 51 учащегося образовательной школы г. Сморгонь. 
Возраст анкетируемых составил от 14 до 17 лет. Мальчиков в опросе приняло участие 27, дево-
чек 24.По результатам анкетирования установлено, что 1/4 подростков курит, из них 2 девочки и 
10 мальчиков. О том, что табакокурение вредно знают все подростки (все опрашиваемые дали 
положительный ответ на этот вопрос). Однако о том, что оно наносит вред их здоровью уверен-
ности нет. 34 подростка считают, что вреда для их организма от курения нет (в этом случае сра-
батывает защитная реакция, когда курильщик думает, что его собственному здоровью, естест-
венно, ничего угрожать не может) и лишь только 13 из опрашиваемых согласны с тем, что это 
опасно для их здоровья. Наши исследования показывают, что среди причин, приводящих подро-
стков к курению, являются следующие: не хотелось отстать от друзей, которые курили (4), хоте-
лось чувствовать себя взрослее (5), хотелось познакомиться или понравиться противоположному 
полу (3). Основная масса приобщилась к этой привычке из простого любопытства (20). Из других 
причин назывались «просто так, нравится, торчу» и др. Знания о вреде курения на здоровье че-
ловека 20 подростков почерпнули в школе на занятиях, 35 – из средств массовой информации, 
25 сообщили взрослые, 25 – из собственного опыта и наблюдений. Связь пассивного курения с 
рядом заболеваний в настоящее время неоспоримо установлена. По нашим результатам при-
мерно только половина подростков избавлена от принудительного вдыхания табачного дыма в 
домашних условиях. Из 51 опрошенного подростка 28 пробовали курить и отрадно, что больше 
половины их них на момент анкетирования отказались. Интенсивность приобщения к курению 
мальчиков и девочек различна: мальчики пробуют курить раньше (в наших результатах с 6 лет, с 
максимумом в 13-17 лет). Девочки начинают курить позже. Первая проба сигарет у них приходит-
ся на возраст 13-14 лет. Большое влияние на формирование личности человека, его интересов 
оказывает семья. Относительно вопроса о курении необходимо отметить, что 1/2 родителей от-
рицательно относятся к курению, но родители забывают, что если они курят сами, то этим оказы-
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вают неблагоприятное воздействие на ребенка. Результаты исследований показывают, что у 60 
процентов подростков курят родители, в 3 раза чаще курит отец. В некоторых семьях курят оба 
родителя. Помимо семьи важную роль играет и окружение друзей, и, следовательно, если среди 
ровесников есть курящие (только 30 процентов подростков отметили отсутствие среди их ровес-
ников не курящих), то начнет курить и сам подросток. Проведенное исследование показывает, 
что проблема табакокурения среди подростков существует и необходимость проведения работы 
по его профилактике есть. 
 
Ульянова Л.В., Авдей Г.М., Рагин Д.А. 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ И КОГНИТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА У БОЛЬНЫХ С 
ЛЕЙКОЗАМИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Авдей Г.М., к.м.н., доцент 
Лейкозы (Л) – сборная группа заболеваний крови опухолевой природы, при которых патологиче-
ский процесс начинается на уровне клеток-предшественников гемопоэза, имеет клоновый харак-
тер и проявляется дефектами пролиферации (размножения) и дифференцировки кроветворных 
элементов разной степенью выраженности [А.И. Воробьев, 1985]. Психические нарушения часто 
сочетаются с грубыми неврологическими расстройствами и маскируются ими. Они многообразны 
и связаны с особенностями соматических проявлений [В.В. Пономарев, 2011]. Цель исследова-
ния: провести сравнительный анализ гендерных особенностей психоэмоционального состояния и 
когнитивных нарушений у больных с Л с последующей коррекцией этих расстройств. Обследова-
но 24 больных с Л.: 10 человек с острым Л., 14 пациентов с хроническим Л. Средний возраст 
больных составил 47,0 ± 3,25 лет. У всех больных проведено исследование психоэмоционально-
го состояния (депрессии (шкала Бека), астении (шкала Л.Д.Малковой-Т.Г.Чертовой), личностной и 
ситуативной тревожности (опросник Спилберга-Ханина)) и когнитивных расстройств (экспресс-
методика оценки когнитивных функций) [А.Н. Белова, 2004, Н.К. Корсакова, 2009]. Полученные 
показатели фиксировали как в общей группе больных с острым и хроническим Л., так и в зависи-
мости от пола у мужчин и женщин. Установлено большее количество жалоб, указывающих на 
астенический синдром, у больных с хроническим Л., преимущественно женщин, по отношению 
как к общей группе пациентов с острым Л. (соответственно: p < 0,05, p2 < 0,05), так и к мужчинам 
с острым Л. (p3 < 0,05). Слабая астения имела место у всех пациентов с Л, но в большей мере 
была выражена у лиц с хроническим Л. (p < 0,05), в равной степени у мужчин (p1 < 0,05) и у жен-
щин (p2 < 0,05. Легкие депрессивные расстройства наблюдались только у больных женского пола 
с острым Л. Отмечена умеренная личностная и ситуативная тревожность у всех пациентов с Л., 
но у мужчин с острым Л. эта тревожность оказалась выше, чем у лиц мужского пола с хрониче-
ским Л. (p1 < 0,05). Все обследуемые пациенты жаловались на снижение памяти. Лучшие резуль-
таты по запоминанию 9 слов и отсроченному их воспроизведению получены у мужчин с острым 
Л. (p3 < 0,05, p3 < 0,05) и у женщин с хроническим Л. (p2 < 0,05, p4 < 0,05). Заучивание 10 слов у 
всех пациентов было одинаковым. Смысловая организация слухоречевого материала оказалась 
выше у больных с хроническим Л. (p < 0,05), преимущественно женщин (p2 < 0,05, p4 < 0,05). При 
оценке зрительно-пространственной деятельности и памяти больных с Л. установлен дисбаланс 
баллов при выполнении рисунка трех геометрических фигур и расстановки стрелок на часах без 
циферблата: малое количество баллов у женщин с острым Л. и мужчин с хроническим Л. и боль-
шее – у лиц женского пола с хроническим и мужчин с острым Л. Серийное вычитание «от 100 по 
7», решение арифметической задачи и выбор утверждения соответствующего смыслу пословицы 
правильно и быстро выполняли женщины с хроническим Л. (p4 < 0,05, p4 < 0,05, p4 < 0,05) и муж-
чины с острым Л. (p3 < 0,05). На 54% и 64% соответственно больше избирательная актуализация 
из памяти слов, связанных общим смысловым признаком у женщин с хроническим Л, чем у муж-
чин с хроническим (p4 < 0,05) и женщин с острым Л. (p2 < 0,05). Все пациенты, преимущественно 
мужчины с острым Л., за 1 минуту больше называли любых продуктов питания, чем больные 
женщины с хроническим Л. (p < 0,05, p3 < 0,05, p4 < 0,05). Таким образом, у всех пациентов с за-
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болеванием крови имели место слабая астения, умеренная личностная и ситуативная тревож-
ность и когнитивные нарушения в виде расстройства слухоречевой памяти, зрительно-
пространственной деятельности, вербального мышления. 
 
Урбанович А.Л. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРВИЧНОГО ОСТЕОАРТРОЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Варнакова Г.М., к.м.н., доцент 
Недостаточная эффективность общепринятых методов лечения остеоартроза объясняется огра-
ниченностью лекарственных средств, непосредственно влияющих на процессы, происходящие в 
суставном хряще и широким неконтролируемым использованием нестероидных противовоспали-
тельных препаратов или глюкокортикоидов, побочные эффекты от применения которых порой 
нивелирует их лечебный эффект. Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффек-
тивности сочетанного применения нового класса противовоспалительных и анальгезирующих 
средств артрофоона с физиотерапевтическим комплексом лазеромагнитной терапии у больных 
остеоартрозом. Материал и методы. В исследовании включены 12 больных с верифицирован-
ным диагнозом гонартроза II стадии в возрасте от 40 до 67 лет, 4 мужчины и 8 женщин. Всем 
больным назначался артрофоон по 2 таблетки сублингвально 4 раза в сутки в течении 3 недель. 
Препарат представляет собой аффинно очищенные антитела к фактору некроза опухоли альфа 
и за счет этого подавляет продукцию провоспалительных цитокинов, медиаторов воспаления. 
Одновременно больные получали на пораженные суставы 9-10 процедур лазеромагнитной тера-
пии аппаратом «Экстрасенс». Лечебными факторами этого комплекса являются: низкоинтенсив-
ное поляризованное лазерное излучение красного диапазона, низкоинтенсивное поляризованное 
излучение полупроводникового лазера и воздействие магнитного поля 50 мТл. Сочетание выше-
указанных факторов оказывает хондропротекторное действие на элементы гиалинового хряща, 
замедляет его дегенерацию. Оценку эффективности проводимого лечения осуществляли по по-
казателям суставного синдрома (интенсивность боли по визуальной аналаговой шкале ВАШ-в 
мм, продолжительность утренней скованности в минутах, пальпаторная болезненность в баллах) 
и клинико-лабораторным данным (уровень лейкоцитов, СОЭ, содержание С-реактивного белка, 
серомукоида, щелочной фосфатазы и общего кальция в сыворотке крови), до и через 3 недели 
от начала лечения. Результаты: при анализе полученных результатов установлено, что у всех 
больных отмечалась положительная динамика клинических симптомов: значительное уменьше-
ние болевого синдрома (с 72 мм до 40 мм у 8 больных на 10-12 день), полное его исчезновение у 
4 пациентов. Снижение длительности скованности с 20 мин до 5,5 минут. Уменьшение явлений 
синовита, пальпаторной болезненности, увеличение объема движений в коленных суставах че-
рез 3 недели лечения отмечали все больные. Изучаемые лабораторные показатели до назначе-
ния терапии не превышали нормальных значений и не изменились в конце курса. Отмечалась 
хорошая переносимость препарата и физиопроцедур, отсутствие побочных эффектов. Выводы: 
1. Сочетанное применение артрофоона с комплексом лазеромагнитной терапии обладает проти-
вовоспалительными и анальгезирующим действием у больных первичным остеоартрозом колен-
ных суставов. 2. Данная методика представляет собой простой эффективный и безопасный спо-
соб лечения первичного остеоартроза ввиду минимальных побочных действий и обладает пре-
имуществом перед традиционными препаратами. 
 
Ухналевич Т.Л. 
ЧАСТОТА ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫХ РЕАКЦИЙ У ДЕТЕЙ ПО ДАННЫМ ОПРОСА РОДИТЕЛЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кравчук Ю.В к.м.н., доцент 
Цель исследования – изучить частоту поствакцинальных реакций у детей после проведенных 
профилактических прививок по данным опроса родителей. Материалы и методы. Для достиже-
ния поставленной цели использовали данные опроса 64 родителей детей по заранее составлен-
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ному опроснику. Данные обработаны методом вариационной статистики, а данные процентной 
частоты анализируемых показателей обработаны методом вариационной статистики по методу 
И.А. Ойвина (1959). Результаты исследования. На момент опроса средний возраст детей состав-
лял 2,8±0,3 года. Группа состояла из 32 мальчиков, средний возраст которых составил 3,0±0,46 
года, и 32 девочек, средний возраст которых составил 2,8±0,4 года. Практически все опрошен-
ные – это жители города и проживающие, в основном, в квартирных условиях. Осложненное те-
чение беременности наблюдалось у 19 женщин (29,7±5,8%). Практически здоровыми родились 
59 из 64 детей. Методом «кесарево сечение» родилось 10 детей (15,6±4,61%). На момент опроса 
прививки получили 62 из 64 детей. Родители 2 детей полностью отказались от введения вакцин. 
Из тех, кто получал вакцины, после прививок температурная реакция наблюдалась у 18 
(29±5,76%) детей. У 13 детей температура не превышала 38°С, а у 5 детей – от 38°С до 40°С. 
Температурная реакция развивалась на АКДС у 16 из 18 лихорадящих (25,8±5,56%) и по одному 
случаю на тримовакс и на вакцину против гепатита В. Температура держалась в основном от 1 до 
3 дней (максимум 7 дней), в среднем – 2±0,33 дня. В 7 случаях родители обращались за меди-
цинской помощью, а в 4 случаях была назначена терапия, длительность которой составила 
8,2±1,97 дня. У 8 детей (12,9±4,26%) наблюдалась выраженная слабость (гиподинамия), в ос-
новном на фоне температуры (вне зависимости от ее высоты), а у одного – на фоне нормальной 
температуры. У 2 детей отмечалась выраженная головная боль, а у 1 появление сыпи. На появ-
ление местной реакции в месте инъекции (гиперемия и отек) указывали 11 (17,7±4,85%). Гипе-
ремия до 5 см наблюдалась у 9 детей, а у 2 детей свыше 5 см. Все местные реакции развились 
только на введение АКДС. В этих случаях за медицинской помощью обращались 5 родителей, и 
только одному назначалось лечение, которое продолжалось 3 дня. Высшее или незаконченное 
высшее образование имели 31 опрошенных женщин; они при ответе на вопросы высказались 
следующим образом: «Прививки обязательны» – 17, «Прививки не обязательны, но могут быть» 
– 14, «прививки не нужны» – 0. Среднее или средне-специальное образование имели 33 опро-
шенных женщин; они при ответе на вопросы высказались следующим образом: «Прививки обя-
зательны» – 14, «Прививки не обязательны, но могут быть» – 17, «прививки не нужны» – 2. За-
ключение. Частота поствакцинальных реакций по данным опроса родителей достигает 30%. 
Наиболее частые реакции на введение вакцин – это повышение температуры, выраженная сла-
бость, гиперемия и отек места введения препарата. Наиболее реактогенной вакциной, по мнению 
родителей, является АКДС. 
 
Феденя А.М.,Кулисевич А.А. 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДНЕВНЫХ СТАЦИОНАРОВ НЕКОТОРЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ РБ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Головкова Е.М. 
В настоящее время с учетом мирового опыта пересматривается и постепенно приводится в со-
ответствие с реальными потребностями соотношение амбулаторно-поликлинической и стацио-
нарной помощи. Одной из актуальных задач, которые решаются практически во всех странах ми-
ра, является разработка стратегии сдерживания расходов на здравоохранение. Любая система 
здравоохранения проявляет истинную заинтересованность во внедрении стационарзамещающих 
форм организации оказания медицинской помощи населению только при активном включении 
экономических методов управления отраслью(1). Стратегической задачей развития практическо-
го здравоохранения РБ также является перенос центра тяжести со стационарного этапа на амбу-
латорно-поликлинический, при значительном повышении качественных показателей. Это приве-
ло к развитию стационарзамещающих технологий предоставления медицинской помощи. Днев-
ные стационары как форма медицинской помощи населению с успехом используется и за рубе-
жом. На современном этапе в нашей стране организациям здравоохранения рекомендовано 
обеспечить приоритетное развитие ДС амбулаторно-поликлинических организаций с одновре-
менным сокращением коек дневного пребывания в больничных организациях до минимально 
возможного уровня. Цель. Сравнить некоторые показатели деятельности ДС поликлиник и ста-
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ционаров (ЦРБ) для выяснения наличия данной тенденции. Материалы и методы. Объектом ис-
следования явились отчеты о деятельности дневных стационаров некоторых поликлиник(14) и 
ЦРБ(13) республики. Применен выборочный ретроспективный метод для анализа показателей 
работы ДС. Для этого произведена выкопировка интересующих сведений из указанных докумен-
тов. Глубина исследования 5 лет. Результаты. В ходе исследования установлено, структура при-
чин госпитализации в ДС поликлиник и стационаров (ЦРБ) сходны: для ДС поликлиник 1-е место 
БСК – 36%, 2-е место -БОД – 10,2%, 3-е место – болезни ЖКТ – 7,2%. Для ДС стационаров (ЦРБ) 
1-е место – БСК – 57% ,2-е место – болезни нервной системы и ОЧ – 32%, 3-е место – БОД – 
29,8%,4-е место болезни ЖКТ – 16%, 5-е-болезни опорнодвигательного аппарата – 13%, 6-е ме-
сто – болезни эндокринной системы – 11%. Доля работающих пациентов среди госпитализиро-
ванных в ДС поликлиник 65,5%, стационаров (ЦРБ) – 35%; инвалидов-28% (из них 4% трудоспо-
собного возраста), и 16% соответственно. Для ДС поликлиник 20,4% госпитализированных были 
диспансерные больные, 42% из группы ЧДБ, поступили на долечивание после стационарного 
лечения 20% от всех госпитализированных. В отчетах ДС больниц (ЦРБ) последняя информация 
не указана. Показатели использования коечного фонда для ДС поликлиник и стационаров сле-
дующие: для ДС больниц – оборот койки – 39,6 больных, занятость койки – 320,6 дн, средняя 
продолжительность пребывания больного на койке – 8,7дн.  
 
Федина Е.М. 
ВЛИЯНИЕ 6-МЕСЯЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ АЛКОГОЛЯ НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ГИСТАМИНЕРГИЧЕСКИХ НЕЙРОНОВ ЯДРА Е2 ЗАДНЕГО ГИПОТАЛАМУСА 
МОЗГА КРЫС 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Зиматкин С.М., д.б.н., профессор 
Гистаминергическая система мозга играет важную роль в организме млекопитающих. Предпола-
гается участие центрального гистамина в развитии многих заболеваний: болезнь Альцгеймера, 
болезнь Паркинсона, эпилепсия, морфиновая наркомания, а также алкоголизм. Поэтому экспе-
риментальное исследование гистаминергических нейронов при хроническом воздействии алко-
голя представляется весьма интересным и значимым. Цель исследования – оценка влияния 6-
месячного потребления алкоголя на морфометрические показатели гистаминергических нейро-
нов ядра Е2 заднего гипоталамуса мозга крыс. Исследование выполнено на 30 самцах белых 
беспородных крыс. Самцов контрольной группы содержали в стационарных условиях вивария со 
свободным доступом к воде; опытные крысы вместо воды получали 20% раствор этанола. По 
окончании эксперимента крысам вскрывали черепную коробку, извлекали мозг и выделяли гипо-
таламус. Исследуемый образец мозга замораживали в парах жидкого азота с последующим в 
него погружением. В криостате готовили серийные фронтальные срезы заднего гипоталамуса 
толщиной 20 мкм, которые окрашивали 0,1% толуидиновым синим по методу Ниссля и на выяв-
ление активности моноаминооксидазы типа Б (МАО Б). Количественную оценку размеров и фор-
мы клеток проводили измерением минимального и максимального диаметров, периметра, пло-
щади, объема нейронов, форм-фактора и фактора элонгации. Данные морфометрических иссле-
дований получали с помощью микроскопа Axioskop 2 plus (Zeiss, Германия), цифровой видеока-
меры (Leica DFC 320, Германия), программы анализа изображения Image Warp (Bit Flow, США), 
обрабатывали методами непараметрической статистики с помощью лицензионной программы 
Statistica 6.0 для Windows. Достоверными считали различия между контрольной и опытной груп-
пами при значениях р<0,05 (Mann-Whitney U-test). Потребление крысами алкоголя на протяжении 
6-ти месяцев приводит к определенным изменениям морфометрических показателей гистами-
нергических нейронов. Перикарионы данного типа клеток увеличиваются в размере и становятся 
более круглыми (окраска по методу Ниссля). Происходит увеличение минимального диаметра 
нейронов на 12,2%, периметра – на 9,1%, площади – на 14,6% и объема – на 21,2%, а также 
уменьшение фактора элонгации на 6,4%. Изменяются размеры и форма ядер гистаминергиче-
ских нейронов: минимальный диаметр возрастает на 5,3%, площадь и объем – на 5,8% и 8,6% 
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соответственно, фактор элонгации снижается на 3,3%, что говорит об увеличении размеров и 
округлении ядер. Ядерно-цитоплазматическое соотношение уменьшается на 14,6%. Аналогичные 
результаты получены при морфометрии гистаминергических нейронов, окрашенных на МАО Б: 
увеличение минимального диаметра и периметра перикарионов на 3,2% и 4,6% соответственно, 
уменьшение их фактора элонгации на 2,2%; а также увеличение минимального диаметра ядер 
исследуемых нейронов на 5,5% и снижение их фактора элонгации на 4,2%. Таким образом, 6-
месячное потребление алкоголя вызывает развитие значимых морфометрических изменений 
гистаминергических нейронов ядра Е2 заднего гипоталамуса, что отражает высокую чувстви-
тельность исследованного типа клеток к алкоголю и может указывать на участие гистаминерги-
ческих нейронов в адаптационных изменениях организма при хроническом воздействии данного 
токсического агента. 
 
Федорук А.М, Федорук Е.М., Скурат А.Н. 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АМБУЛАТОРНОЙ ХИРУРГИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гаврилик Б.Л. к.м.н., доцент 
Поиск оптимальных путей использования материальных ресурсов в здравоохранении является 
актуальной задачей в общей структуре реформирования данной отрасли в нашей республике. 
Одним из таких организационных направлений является система так называемой «однодневной 
хирургии» или стационарзамещающей хирургии, развитию которой в системе амбулаторной и 
стационарной хирургической службы в настоящее время уделяется большое внимание. Основ-
ная задача данного направления – это повышение оперативной активности в амбулаторно-
поликлинических условиях, что создает дополнительный резерв для рационального использова-
ния коечного фонда хирургических стационаров, высвобождая часть коек для госпитализации 
более тяжелых больных, а также способствует повышению квалификации поликлинических хи-
рургов, их престижа и заинтересованности в работе. Целью настоящей работы явился анализ 
объема и вида оперативных вмешательств выполняемых амбулаторно на базе хирургического 
отделения поликлиники № 6 г.Гродно. За период с 2009 по 2011 год в данном медицинском учре-
ждении по поводу различной хирургической патологии произведено 1177 операций. Операции 
выполнялись, как в экстренном, так и в плановом порядке. За указанный период оперировано 595 
(51,5%) мужчин, 582 (48,5%) женщин. В возрасте до 20 лет было 183 (15,5%) пациента; 21 – 40 
лет – 506 (43,1%); 41 – 60 лет – 420 (35,7%) и старше 60 лет – 68 (5,7%) больных. Экстренные 
оперативные вмешательства выполнены по поводу панариция у 139 (19,7%) больных, подкожных 
абсцессов и флегмон у 201 (28,5%) пациента, фурункула у 162 (22,9%), карбункула у 8 (1,1%), 
гидроаденита у 83 (11,8%), посттравматических подкожных гематом у 17 (2,4%), ожоговых кож-
ных пузырей у 58 (8,2%), инородных тел мягких тканей у 16 (2,3%), мастита у 8 (1,1%), гнойного 
бурсита у 6 (0,9%), нагноившегося копчикового хода у 8 (1,1%) больных. Плановые операции 
произведены по поводу вросшего ногтя у 185 (39,3%) пациентов, атеромы у 167 (35,4%), папил-
ломы у 58 (12,3%), липомы у 20 (4,3%), фибромы у 17 (3,6%), лигатурного свища у 7 (1,5%), ге-
мангиомы у 9 (1,9%), гигромы у 8 (1,7%) больных. Осложнения после плановых операций отме-
чались у 7 (1,5%) больных в виде нагноения послеоперационных ран. У 5 пациентов после опе-
рации по поводу вросшего ногтя и у 2 больных после иссечения лигатурного свища. Таким обра-
зом, при наличии соответствующих условий (чистой и гнойной перевязочной, операционного бло-
ка) в поликлинических условиях возможно выполнение значительного количества оперативных 
пособий в контексте «хирургия одного дня», что экономически выгодно и позволяет сохранить 
койку в стационаре для более сложных хирургических больных. Отсутствие контакта с госпи-
тальной инфекцией, подвижный образ жизни пациента положительно сказывается на заметном 
уменьшении количества послеоперационных осложнений. Кроме того, согласно нашим исследо-
ваниям около 80% пациентов, оперируемых амбулаторно, люди трудоспособного возраста. 
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Федорук Е.М., ЛуговскаяА.А., Курбат М.Н. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ЛИЧНОСТНОЙ ТРЕВОЖНОСТИ И СИТУАЦИОННОЙ ТРЕВОГИ У 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Луговская А.А., Курбат М.Н. 
Тревога относится к элементам психической адаптации, связана с восприятием угрозы и имеет 
сигнальное биологическое значение. При умеренной выраженности она несет адаптивное влия-
ние. При высоком уроне или хронической напряженности тревожное состояние может приводить 
к дезорганизации деятельности и проявлению психопатологических форм реагирования. Диагно-
стика уровня тревоги – необходимое звено в плане психопрофилактики. Цель нашего исследова-
ния: изучить уровень выраженности тревоги как личностной (эмоциональное состояние) так и 
ситуационной (эмоциональные реакции) у студентов Гродненского государственного медицинско-
го университета. Нами было проведено психологическое тестирование студентов второго кур-
са(n=62: из них 24% лиц мужского пола) УО «Гродненский государственный медицинский универ-
ситет» в межсессионный период и период сессии. Оценку личностной тревожности и ситуацион-
ной тревоги проводили с использованием интегративного теста тревожности (ИТТ). Одной из ос-
новных особенностей ИТТ является выделение дополнительных шкал: эмоциональный диском-
форт (ЭД), астенические (АСТ), и фобические (ФОБ) компоненты, тревожная оценка перспектив 
(ОП) и социальная защита (СЗ). Эти субшкалы также оцениваются по степени их выраженности 
наряду с общей оценкой личностной тревожности и ситуационной тревоги, однако дают возмож-
ность рассматривать последние как сложные структуры. Согласно данной методике, результаты 
1-3 трактуются как низкие, 4-6 – средние и 7-9 – высокие значения того или иного компонента 
тревожности. Полученные в результате тестирования студентов данные позволили установить, 
что показатели уровня личностной тревожности в исследуемой группе составляет 6,4±0,28. В 
структуре личностной тревожности по субшкалам следующие показатели: «ЭД» – 6,4_+0,18: АСТ 
– 6,46±0,20; ФОБ – 5,5±0,28; ОП – 6,1±0,25; СЗ – 4.9±0,31. Показатель уровня ситуационной тре-
воги составляет 7,0+_0,41., в структуре ситуационной тревоги следующие показатели по субшка-
лам: «ЭД» 6,8±0,20: АСТ – 6,76±0,40; ФОБ – 5,6±0,28; ОП – 7,1±0,35; СЗ – 5,0±0,31. Проведен-
ное исследование позволяет сделать заключение, что личностно-тревожные студенты в услови-
ях эмоционального стресса чаще проявляли повышенную ситуационную тревогу по сравнению с 
«низкотревожными» судентами. В структуре личностной тревожности и ситуационной тревоги 
выявлена прямая связь: наибольшие значения получены по вспомогательным шкалам «ЭД», 
«АСТ» и «ОП», что свидетельствует о наличии эмоциональной напряженности, неудовлетворен-
ности жизненной ситуацией, быстрой утомляемости, проекции страхов не на текущее положение 
дел, а на перспективу, общей озабоченности будущим на фоне повышенной эмоциональной чув-
ствительности. Отмети, что показатели по субшкале «СЗ» свидетельствуют об отсутствии испы-
туемых попытки рассматривать социальную сферу как основной источник тревоги. Анализ внут-
ренних причин возникновения тревоги в процессе обучения в вузе важен не только для разработ-
ки новых подходов к профилактике стресса, но и для понимания всей структуры личности сту-
дента, его психологического и эмоционального развития. 
 
Федорцова Е.И., Данилов А. В. 
МАЛОВОДИЕ КАК ФАКТОР АКУШЕРСКОГО И ПЕРИНАТАЛЬНОГО РИСКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ганчар Е. П. 
Маловодие – один из ответов женского организма на неблагополучие в состоянии здоровья бе-
ременной или плода, связанное с перенесенными инфекциями, эндокринной патологией и дру-
гими неблагоприятными факторами внутренней и внешней среды. Частота маловодия от 0,4% до 
5,5%. В патогенезе маловодия ведущая роль отводится инфекции. Цель исследования. Изучить 
особенности течения беременности и родов у женщин с маловодием. Материалы и методы. Был 
проведен сравнительный ретроспективный анализ течения беременности и родов у 95 пациен-



 424

ток. Основная группа – 65 женщин с маловодием, контрольная – 30 пациенток с нормоводием. 
Изучена первичная документация: истории родов, истории развития новорожденных, протоколы 
УЗИ, протоколы гистологического исследования последов. Статистическая обработка: компью-
терные программы EXCEL, STATISTICA 6,0. Для анализа полученных результатов осуществля-
лось сравнение групп с использованием критерия Манна-Уитни. Различия считались статистиче-
ски значимыми при р < 0,05. Результаты и обсуждение. Средний возраст пациенток с маловоди-
ем – 26,30±1,78 лет, возраст женщин с нормальным количеством вод – 25,92±1,36 лет (р>0,05). 
Частота инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта и ИППП была дос-
товерно выше в группе беременных с маловодием, по сравнению с аналогичными показателями 
в группе контроля. Угроза прерывания беременности в основной группе – 63,1%, в контрольной 
группе – 20% (p<0,05). Частота развития гестоза у женщин с маловодием – 38,5%, у женщин с 
нормоводием – 16,7% (p<0,05). Хроническая плацентарная недостаточность диагностирована у 
70,8% женщин в группе с маловодием и у 10% – с нормоводием (p<0,05). Гипотрофия плода ча-
ще встречалась в основной группе, по сравнению с группой контроля – соответственно 55,4% и 
6,7% (p<0,05). Критические формы нарушений кровотока (III степень) достоверно чаще встреча-
лись у беременных с маловодием – 10,8%, у беременных с нормоводием – 3,3% (p<0,05). У 
52,3% беременных с маловодием ультразвуковым методом выявлено преждевременное созре-
вание плаценты, в контрольной группе – у 13,3% (p<0,05). Признаки инфекционного поражения 
плаценты наблюдалась у 27,7% пациенток с маловодием, у женщин с нормоводием данные при-
знаки отсутствовали. Беременность завершилась срочными родами у 78,5% пациенток с мало-
водием, преждевременными родами у 21,5%, в контрольной группе у 93,3% и 6,7% соответствен-
но (p<0,05). Слабость родовой деятельности (27,7%) у женщин с маловодием встречалась чаще, 
чем в контрольной группе (13,3%, p<0,05). Родоразрешение операцией кесарева сечения прове-
дено у 38,5% беременных с маловодием и у 16,7% беременных с нормоводием (p<0,05). В 12,3% 
случаев новорожденные у пациенток с маловодием были оценены менее 7 баллов по шкале Ап-
гар, в контрольной группе – 6,7% (p<0,05). Гипотрофия различной степени диагностирована у 
61,5% детей от матерей с маловодием, и у 6,7% детей от матерей с нормоводием. Течение бе-
ременности и родов при маловодии характеризуется большим числом осложнений, новорожден-
ные имеют низкие массо-ростовые показатели, осложненное течение неонатального периода. 
Полученные результаты подтверждают важную роль инфекции в патогенезе маловодия. 
 
Федорчук А.С., Червоник Д. В. 
ПОРТРЕТ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ НА ПРИМЕРЕ ПАЦИЕНТОВ С РАКОМ ГРУДНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Королева Е.Г., д.м.н., профессор 
Вопрос о связи рака с психическими и психосоциальными факторами не нов: уже Гиппократ и 
Гален задавались им. В многочисленных психосоматических исследованиях онкологических 
больных показана взаимосвязь эмоций, центральной нервной и иммунной систем. Часто рак сви-
детельствует о том, что где-то в жизни человека имелись нерешенные проблемы, которые уси-
лились или осложнились из-за серии стрессовых ситуаций, произошедших в период от полугода 
до полутора лет до возникновения рака. Типичная реакция онкологического больного на эти про-
блемы и стрессы заключается в ощущении своей беспомощности, отказа от борьбы. Эта эмо-
циональная реакция приводит в действие ряд физиологических процессов, которые подавляют 
естественные защитные механизмы организма и создают условия для возникновения и развития 
опухоли. Целью данного исследования являлось выявление основных личностных особенностей 
женщин, страдающих раком грудной железы. Материалом исследования явились женщины, на-
ходившиеся на стационарном лечении в областной больницы г.Гродно, в онкоотделении. Мето-
дом исследования явилась самостоятельно составленная анкета, по которой производился оп-
рос пациентов. В результате проведенного исследования было выявлено следующее. У раковых 
больных особенно часто обнаруживаются: • ранняя утрата важных лиц близкого окружения паци-
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ента; • неспособность больного открыто выражать враждебные чувства; • сохранение «пупови-
ны» с кем-либо из родителей; • сексуальные нарушения. В качестве «психологических канцеро-
генов» имелись различные травмирующие жизненные события, трудности в связи с утратой объ-
екта и обусловленные этим страхи, нарушение способности к выражению эмоций, трудности в 
преодолении конфликтов, длительно существующее состояние безнадежности, подавленности, 
безнадежности и отчаяния. Этиологически можно связать личность риска с отягощающими пере-
живаниями в детстве (например, с утратой одного из родителей) при раке молочной железы , с 
жестоким детским опытом холодного отношения со стороны близких при раке легкого. . Незадол-
го до начала развития болезни многие из больных раком утратили значимые для них эмоцио-
нальные связи. При этом чаще всего они относятся к психологическому типу, склонному связы-
вать себя с каким-то одним объектом или ролью (с человеком, работой, домом), а не 
 
Филипович О.М., Пушкарёва П.С. 
ВЛИЯНИЕ ШУМА НА МЕДИЦИНСКИЙ ПЕРСОНАЛ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В. М., к.м.н., доцент 
Врач в быту и на рабочем месте постоянно находится под воздействием шума различных пара-
метров. Психологическая сторона проблемы шума имеет большое значение, особенно в отноше-
нии шумов малой интенсивности (до 60 дБ). Так, шум, производимый самим человеком, не бес-
покоит его, в то время как небольшой шум, вызванный каким-либо посторонним источником, дает 
раздражающий эффект. Известно, что шумы большой интенсивности вызывают изменение веге-
тативных реакций, важнейшая из которых функция кровообращения. Первые вегетативные реак-
ции выявляются при шуме 60-70 дБи проявляются тем сильнее, чем выше уровень шума. При 
этом имеет значение ширина полосы действующего шума. Работы последних лет выявили дей-
ствие шума на сердечнососудистую систему даже в том случае, когда в кровяном давлении, час-
тоте пульса и электрокардиограмме не было никаких изменений. Исследования влияния шума на 
пищеварительную систему, почки, селезенку и другие органы показали весьма неблагоприятное 
воздействие шума и на их функциональное состояние. Отсюда видно, что шум вызывает реак-
цию организма в целом. Нарушения в органах и системах зависят от уровня шума, распределе-
ния его по частотам, времени воздействия и от индивидуальных особенностей человека. В усло-
виях жизни врача, как на рабочем месте, так и в быту большое значение имеет скорость реакции, 
определяемая временем, которое необходимо человеку для того, чтобы осознанное вызвало 
моторное действие. Скорость реакции характеризует состояние центральной нервной системы. 
Итак, вибрация и звук при определенных условиях являются биологически опасным фактором, 
угрожающим целостности организма. Эта опасность для человека стремительно возрастает в 
связи с развитием техники, так как увеличивается интенсивность сопутствующих факторов, при 
действии которых и вибрация, и шум становятся особенно опасными. Учитывая то, что уровень 
развития медицинской техники, применяемой при обследовании и лечении пациентов, с каждым 
годом увеличивается, то увеличивается количество источников шумов, которые негативно влия-
ют на самочувствие и здоровье работающего медицинского персонала в организациях здраво-
охранения. Но не стоит забывать, что причинами возникновения звуковых раздражителей в орга-
низациях здравоохранения являются не только медицинская техника, а так же второстепенные 
системы, такие как системы вентиляции помещений, автономные установленные кондиционеры, 
а так же офисная техника, применяемая при работе медицинским персоналом.Основываясь на 
выше изложенном, хотелось бы сказать, что защита от звукового воздействия на медицинский 
персонал должна учитываться при проектировке новых и модернизации старых зданий (помеще-
ний) учреждений организаций здравоохранения для обеспечения более комфортных и безопас-
ных условий работы медицинского персонала. Профилактические мероприятия включают исклю-
чение неблагоприятного воздействия вибрации на организм, осуществление диспансеризации, 
организация профилакториев на производствах, соблюдение строгих норм организации труда. 
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Филончик Е.С., Кибук Е.В., Ярмолич Л.В. 
АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ ПРИЧИН ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ НА ПОЗДНИХ 
СРОКАХ В г.ГРОДНО ЗА 2000-2011 гг. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Кононов Е.В. 
В РБ по желанию женщины медицинский аборт делается до 12 недели беременности, в более 
поздние сроки – при наличии социальных, медицинских или генетических показаний, оговорен-
ных Министерством Здравоохранения РБ по решению врачебной комиссии. К социальным пока-
заниям прерывания беременности в РБ относятся: -Пребывание женщины или ее мужа в местах 
лишения свободы -Наличие инвалидности I, II группы у мужа -Наличие ребенка-инвалида с дет-
ства -Смерть мужа или расторжение брака во время беременности женщины -Наличие решения 
суда о лишении родительских прав -Беременность в результате изнасилования -Многодетность 
(число детей 3 и более) -Признание женщины или ее мужа в установленном порядке безработ-
ными во время беременности женщины -Наличие у женщины статуса беженца Перечень меди-
цинских показаний к прерыванию беременности в РБ. -физиологическая незрелость организма 
(до 18) -угасание функции репродуктивной системы женщины (после 40) -злокачественные ново-
образования всех локализаций в настоящем или в прошлом -психические и поведенческие рас-
стройства -некоторые инфекционные и паразитарные болезни -многие заболевания органов и 
систем, которые могут нести угрозу для женщины либо для нормального протекания беременно-
сти -возможность развития осложнений беременности, родов и послеродового периода. -Медико-
генетические показания (диагностированные пороки развития, а также отягощенный семейный 
анамнез). Цель работы Изучить и проанализировать данные о прерываниях беременности по 
медицинским и социальным показаниям на поздних сроках за период с 2000 по 2011 годы. Мате-
риалы и методы Материалом послужило1714 случаев прерывания беременности по медицин-
ским и социальным показаниям,а также самопроизвольные выкидыши на поздних сроках бере-
менности за период с 2000 года по 2011 , по данным журналов регистрации случаев прерывания 
беременности 4-го отделения УЗ «ГОПАБ» и архивов комиссий по прерыванию беременности УЗ 
«ГКБСМП и УЗ «ГОКПЦ». Анализ проводился при помощи таблиц Microsoft Excel. Результаты В 
период за 2000-2011года отмечается: Снижение числа абортов по социальным показаниям (23 
случая в 2000 году;6 случаев в 2011) В структуре прерываний беременности по социальным по-
казаниям преобладают: социально-экономические причины (малообеспеченные, одинокие, без-
работные)-42%, а также многодетные женщины-38%. Значительное сокращение числа прерыва-
ний беременности по медицинским показаниям(59 случаев 2000 году;8 случаев в 2011) В струк-
туре прерываний беременности по медицинским показаниям преобладает физиологическая не-
зрелость-32%. Выводы Снижение числа абортов по социальным показаниям, возможно отражает 
улучшение благополучия общества, хотя основными причинами по-прежнему являются безрабо-
тица и малообеспеченность. Сокращение числа прерываний беременности по медицинским по-
казаниям свидетельствует об эффективной работе института планирования семьи и профилак-
тической работе женских консультаций, но неутешительным остается факт: самым распростра-
ненным показанием к прерыванию беременности по медицинским показаниям является физио-
логическая незрелость. Возраст девочек колебался в пределах от13 до 18 лет. 
 
Фирсова Т.Д.,Марчик М.В., Овсейчик О.А. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ИНСУЛЬТОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутолина К.М. 
Мозговой инсульт является важной медицинской и социальной проблемой. Среди причин смерти 
взрослого населения смертность от цереброваскулярных заболеваний стоит на втором месте 
после острой сердечно-сосудистой патологии. Ежегодно в мире от инсультов умирает 4-6 млн 
человек. Нетравматические внутримозговые кровоизлияния составляют 10-15% всех инсультов. 
Анализ случаев смерти от геморрагических инсультов может дать сведения о структуре ослож-
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нений, причин смерти, роли сопутствующих заболеваний в их развитии, что позволит наметить 
основные пути ранней профилактики и лечения осложнений и способствовать снижению леталь-
ности при мозговых кровоизлияниях. Цель исследования – дать клинико-анатомическую характе-
ристику геморрагических инсультов, их осложнений и причин смерти по данным патологоанато-
мических вскрытий. Материалом для исследования стали протоколы вскрытий из архива УЗ 
«ГОПАБ» за 2006-2010гг. Результаты. За анализируемый период от кровоизлияний в головной 
мозг в БСМП умерло 102 человека в возрасте от 31 до 82 лет, что составило 21,2% (2006г.) – 
48,3% (2007г.) умерших от болезней органов кровообращения. Среди умерших было 32 (31,4%) 
женщины и 70 (68,6%) мужчин. Преобладали мужчины в возрастной группе 50-54 года (21,4%) и 
женщины в возрасте 55-59 лет (28,2%). Чаще кровоизлияния были представлены гематомами 
(91,2%). В 3,9% наблюдениях диагностировано геморрагическое пропитывание ткани мозга. В 
4,9% случаях отмечалось субарахноидальное кровоизлияние. Локализовались кровоизлияния 
чаще в больших полушариях головного мозга: в 41,2% случаев – в левом полушарии, в 39,2% – в 
правом, в 3,9% случаев поражались оба полушария. При этом поражение подкорковых ядер от-
мечалось в 26,7% случаев. В лобной доле кровоизлияния возникли в 8,1% наблюдений, в темен-
ной доле – в 10,5%, в затылочной – в 3,5% случаев. Чаще в процесс вовлекалось 2 и даже 3 до-
ли: теменно-височная (24,4%), теменно-затылочная (15,1%), лобно-теменно-височная (4,6%) и 
лобно-теменная (2,3%) области. В 9,8% случаев кровоизлияния были выявлены в мозжечке, в 
1% случаев – в стволе мозга. В 39,2% случаев кровоизлияние осложнилось прорывом крови в 
желудочки мозга. Размеры кровоизлияний варьировали от 3ẞ4см до 15ẞ7см. Однако чаще 
встречались кровоизлияния размером 5ẞ3-5ẞ5см (17,4%) и 8ẞ4-8ẞ6см (15,1%). Геморрагиче-
ский инсульт во всех случаях был обусловлен артериальной гипертензией. У 47,1% пациентов 
артериальная гипертензия сочеталась с атеросклерозом, а у 4,9% – с сахарным диабетом. У 
6,9% умерших кровоизлияние в головной мозг развилось на фоне алкогольного опьянения. 73 
больным была выполнена трепанация черепа и удаление гематомы. Смерть наступила на 1–49 
сутки после операции. Основными причинами смерти при этом были рецидив кровоизлияния 
(17,8%), пневмония (39,7%), сепсис (4,1%), тромбоэмболия легочной артерии (4,1%), кровотече-
ние из острых язв желудка (2,7%), менингоэнцефалит (2,7%), сочетанные осложнения (28,9%). 
Пациенты, не подвергшиеся оперативному лечению, погибали на 2-16 сутки от мозговой комы, 
пневмонии. Таким образом, геморрагические инсульты занимают ведущее место в структуре 
смертности от болезней органов кровообращения. Они чаще возникали у мужчин в трудоспособ-
ном возрасте и характеризовались обширностью поражения и множественными осложнениями, 
обусловившими летальный исход. 
 
Фирстова Е.В. 
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ К КОНЦЕПЦИИ «СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Марченко З.Н. 
Поиск теоретических оснований социальной справедливости является традиционной темой со-
циальной философии и этики. Вопрос об общественном устройстве, организованном на справед-
ливых началах, – центральный и для классической (античной) мысли, и для социальной фило-
софии эпохи модерна, как и для современной политической теории. Классическое определение 
справедливости принадлежит Аристотелю: «справедливость есть равное, но только для равных» 
(равенство между людьми является не абсолютным, но относительным). Именно к социально-
этическим воззрениям Аристотеля полемически обращается в Новое время Томас Гоббс, зало-
живший в своих трудах основы современной (либеральной) концепции справедливости. Получив 
дальнейшую разработку в трудах последователей Гоббса – крупнейших мыслителей Просвеще-
ния Дж. Локка, Ш. Л. Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, И. Канта, либеральная модель составила норматив-
ную основу современной концепции справедливости, с ее приоритетом прав индивида, идеями 
общественного договора, минимального государства, секулярного общества. Современные за-
падные теории, несмотря на общую приверженность идеалу равенства, весьма разнятся в отно-
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шении его правильного толкования. Общественная справедливость требует безусловного уваже-
ния формальных прав индивида, но дальше взгляды либеральных теоретиков существенно рас-
ходятся. Одни (либертаристы) занимают бескомпромиссную позицию, полагая, что цели благо-
состояния принципиально несовместимы с индивидуальной свободой. С этой точки зрения лю-
бая попытка общества реализовать коллективное благо нарушает права индивида. Индивиду-
альные права у Р. Нозика носят абсолютный характер и как таковые «не могут быть нарушены 
ради решения каких-либо социальных целей, например, целей благосостояния или безопасности 
всего общества». Можно выделить четыре фундаментальных социально-философских постула-
та, на которые опирается теория Нозика: идея естественной отделенности и независимости ин-
дивида; концепция естественных прав; идеи анархического порядка и минимального государства; 
преимущественно экономический характер социальных связей. В конкретной экономической жиз-
ни эта идея воплощена в принципе самоответственности, когда социальная помощь государства 
ограничивается заботой о людях с серьезными физическими (умственными) недостатками (ос-
тальные, с этой точки зрения, могут позаботиться о себе сами). Другие (левые либералы) допус-
кают компромисс свободы с благом, считая, что благосостояние так же необходимо для индиви-
дуального развития, как свобода (Д. Роулз, Р. Дворкин). Эта позиция опирается на концепцию 
первичных благ или ресурсов, которые должны непосредственно распределяться социальными 
институтами и на идею случайных с моральной точки зрения обстоятельств, касающихся распре-
деления естественных благ или принадлежности к определенному социальному классу или груп-
пе. Каждая личность, по их мнению, обладает нравственным достоинством, которое не может 
быть попрано, а потому государство должно оказывать социальную поддержку «наименее преус-
певающим» гражданам, оказавшихся «на дне» в силу разного рода не зависящих от них обстоя-
тельств. 
 
Фирстова Е.В., Сальвончик А.Ю. 
ТРУД ЖЕНЩИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Синкевич Е.В.  
Труд – сознательная деятельность человека, направленная на удовлетворение потребностей 
индивида и общества. Важнейший приоритет государственной политики любой цивилизованной 
страны – охрана здоровья населения, как основного ресурса социального и экономического раз-
вития. Цель: проанализировать случаи возникновения и риск возникновения профессиональных 
заболеваний у женщин. Методы и материалы исследования: В данной работе использовался са-
нитарно-статистический метод исследования. Данные о случаях регистрации профессиональной 
патологии среди женщин на территории Гродненской области представлены за период 2010-2011 
года. Результаты и обсуждение: Общая численность женщин, работающих на промышленных 
объектах Гродненской области на 01.01.2011 составила 97303. В контакте с производственными 
факторами в 2010 году трудилось 32599 женщин. В условиях, не отвечающих требованиям Сан-
ПиН, занято 13454 женщин. Несмотря на проведенные мероприятия по улучшению условий тру-
да работающих: в условиях повышенного уровня шума занято 7916 женщин, условиях повышен-
ного уровня вибрации – 77 женщин; в условиях повышенного уровня загазованности – 2664 жен-
щин, в условиях повышенного уровня запыленности – 1939 женщин; в условиях пониженного 
уровня искусственной освещенности работают 293 женщины; в условиях неблагоприятного мик-
роклимата – 1567 женщин. В 2010 году подлежало медосмотрам 30000 женщин, работающих с 
вредными и опасными условиями труда. По результатам периодических осмотров выявлено с 
общими заболеваниями, не препятствующими продолжению работы 3315 женщин, с общими за-
болеваниями, препятствующими работы в контакте с вредными производственными факторами – 
367 женщин. По данным организаций здравоохранения, в 2010 году пролечено 814женщин, оздо-
ровлена-2031 женщина. Руководителями субъектов хозяйствования, по рекомендациям органи-
заций здравоохранения, переведено на другую работу (вне контакта с вредным производствен-
ным фактором) по состоянию здоровья 128 женщин. Профессиональное заболевание (ПЗ) – за-
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болевание, вызванное воздействием вредных условий труда. Среди работающих Гродненской 
области в 2010 году зарегистрировано 4 случая ПЗ. Профзаболевания по половому признаку 
распределились следующим образом: у мужчин зарегистрирован 1 случай – 25,0% ПЗ,у женщин 
зарегистрировано 3 случая – 75,0% ПЗ. Заключение: Вопросы охраны и укрепления здоровья 
всего работающего населения – одна из важнейших проблем медицины труда и здравоохране-
ния, задача государственной важности и каждый работник должен быть заинтересован в реше-
нии данной проблемы, выполняя установленный порядок безопасного ведения работ, правила 
охраны труда и личной гигиены на своём рабочем месте. Литература: 1.Статические показания 
Гродненской областной клинической больницы. 2.Статические показания Гродненской областной 
медико-реабилитационной экспертной комиссии, санитарно-эпидемиологической службы Грод-
ненской области. 
 
Франович С.А.,Соболевич Л.А. 
МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ В ТКАНЯХ КРЫС ПРИ ПРЕРЫВИСТОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ 
ИНТОКСИКАЦИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич В.В., д.м.н., профессор 
Среди множества форм алкоголизации в человеческой популяции наиболее часто встречается 
прерывистый приём алкоголя, который можно рассматривать как чередование более или менее 
длительных периодов алкогольной интоксикации и отмены его потребления. Прерывистую алко-
гольную интоксикацию следует рассматривать как новое клиническое состояние алкогольной бо-
лезни с учётом выраженных клинических и патологических симптомов алкогольной абстиненции. 
Целью настоящей работы явилось сравнительное изучение интегральных метаболических пока-
зателей в плазме крови крыс при двух вариантах прерывистой алкогольной интоксикации(ПАИ). 
ПАИ моделировали следующим образом: этанол вводили внутрижелудочно в дозе 3,5 г/кг массы 
тела 2 раза в сутки в течение 4 дней, а в последующие 3 дня вместо этанола назначали воду, 
такие циклы повторяли 4 раза (ПАИ-4). Во втором варианте этанол вводили 7 дней, а затем в 
течение 7 дней воду, циклы повторяли 2 раза (ПАИ-7). Биохимические показатели плазмы крови 
в результате прерывистой алкогольной интоксикации также подверглись изменениям. Так, в 
плазме крови животных группы ПАИ-4, достоверно повысились уровни: диеновых коньюга-
тов(ДК), малонового диальдегида(МДА) и общих нитритов. В плазме животных группы ПАИ-7 по-
высились уровни ДК, МДА, общих нитритов и, в отличие от показателей группы ПАИ-
4,повышенными оказались ещё и уровни мочевины, глюкозы, а также активности щелочной 
фосфатазы. Кроме того, в отличие от показателей группы ПАИ-4, в плазме крови крыс группы 
ПАИ-7, достоверно выше уровни: глюкозы, активности АЛТ и ГГТП. Рост уровней МДА и ДК в 
плазме крови животных в группах ПАИ-4 и ПАИ-7, свидетельствует о повышении интенсивности 
реакций перекисного окисления липидов. Более высокий, чем в группе ПАИ-4, уровень мочевины 
в группе ПАИ-7, как признак катаболизма белков, является индикатором их использования в син-
тезе глюкозы из аминокислот через глюкозо-аланиновый шунт. Это подтверждается повышен-
ным содержанием глюкозы в плазме крови крыс группы ПАИ-7, причём этот показатель оказался 
выше, чем в группе ПАИ-4 вероятно, повышение активности АЛТ в группе ПАИ-7объясняется 
усилением синтеза фермента под действием глюкокортикостероидов в условиях стресса. Это 
означает, что готовность биологических систем трансаминировать аланин в пируват для синтеза 
глюкозы. При алкогольных нагрузках наблюдается повышение уровня глюкокортикостероидов в 
плазме крови. Уровень кортикостерона в плазме крови группы ПАИ-7, по сравнению соответст-
вующим контролем, достиг – 137,3% . Активность АЛТ и щелочной фосфатазы в плазме крови 
животных группы ПАИ-7 оказалась достоверно выше, чем в группе ПАИ-4. Таким образом пре-
рывистая алкогольная интоксикация вызывает различные нарушения метаболизма в зависимо-
сти от режима алкоголизации. 
 



 430

Францкевич Е.А.,Шалковская Л.С., Поносевич О.А. 
ИСХОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЦИРРОЗА ПЕЧЕНИ ПО МАТЕРИАЛАМ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ г.ГРОДНО 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Климович И.И., д.м.н., профессор 
Цирроз печени (ЦП) остается важной медицинской и социальной проблемой. Особенно тяжелым 
течением отличаются алкогольно–вирусные ЦП с быстропрогрессирующей отрицательной дина-
микой заболевания. По данным ГУ РНЦХ РАМН, от кровотечения из ВРВПиЖ чаще умирают 
мужчины с преимущественно алкогольной этиологией заболевания (52%) и пациенты с вирусным 
ЦП (24%) .Поэтому изучение настоящего вопроса весьма актуально. Цель: установить наиболее 
частые причинные факторы неблагоприятного исхода лечения цирроза печени. Нами изучены 75 
историй болезни пациентов с ЦП, находившихся на лечении в больнице скорой медицинской по-
мощи (БСМП) г. Гродно в период с 2004 по 2011 гг. Из 75 больных ЦП 46 (61,3%) составили муж-
чины, 29 (38,7%) –женщины. Средний возраст больных, независимо от пола, составил 53,5 года. 
Причиной ЦП у 37 (49,3%) человек явилось злоупотребление алкоголем, в том числе сомнитель-
ного происхождения, и перенесенный токсический гепатит, у 16 (21,3%) – вирусный гепатит С, 
подтвержденный лабораторно, у 22 (29,3%) – причина не установлена. Среди наиболее частых 
неблагоприятных исходов ЦП были кровотечение из ВРВПиЖ у 19(25,3%) человек, печеночная 
энцефалопатия у 10 (13,3%) человек, печеночно-почечная недостаточность у 27 (36%) человек, 
летальный исход у 25 (33,4%) человек. Причиной кровотечения в 4 (5,3%) случаях был ЦП вирус-
ной этиологии, в 2 (2,7%) – алкогольной, в 13 (17,3%) – неизвестной. К печеночной энцефалопа-
тии в 3 (4%) случаях привели вирусные ЦП, в 5 (6,7%) – алкогольные, в 1 (1,3%) – ЦП смешанной 
этиологии и в 1 (1,3%) – неизвестной. Причиной печеночно-почечной недостаточности в 10 
(13,3%) случаях был ЦП вирусной этиологии, в 10 (13,3%) – алкогольной, в 4 (5,3%) – неизвест-
ной, в 3 (4%) – смешанной. Всего умерло 25 (33,3%) человек, у 20 (80%) из которых было диагно-
стировано ВРВП, в том числе у 7 (32%) – отмечалось кровотечение из них. Средний возраст 
умерших от ЦП и его острых осложнений составил 51 год. Среди умерших злоупотребляли алко-
голем 13 (52%) пациентов. Событием, повлекшим за собой смерть 7 (28%) больных, стало токси-
ческое действие суррогатов алкоголя либо медикаментов (барбитураты, с целью суицида). Сре-
ди умерших страдали печеночной энцефалопатией (ПЭ) 12 (49%) пациентов. Причиной леталь-
ного исхода в 10 (40%) случаях был ЦП алкогольной этиологии, в 6 (24%) – вирусной, в 6 (24%) – 
неизвестной, в 3 (12%) – смешанной. Непосредственной причиной смерти у больных алкоголь-
ным ЦП у 8 (32%) человек стала печеночно-почечная недостаточность, у 2 (8%) – кровотечение 
из ВРВПиЖ. Больные ЦП вирусной и неустановленной этиологии умерли от печеночно-почечной 
недостаточности (4 (16%) и 3 (12%) человека соответственно) и от кровотечения (2 (8%) и 3 
(12%) человека соответственно). Причиной смерти больных с ЦП смешанной этиологии стала 
печеночно-почечная недостаточность. Среди умерших страдали печеночной энцефалопатией 12 
(48%) пациентов. Вывод – наиболее неблагоприятный исход лечения циррозов печени наблю-
дался при циррозах алкогольного и вирусного генеза.  
Литература: 1. Стрижаков А.Н. Современное состояние проблемы цирроза печени / А.Н. Стрижа-
ков, В.Н. Герадзе // Рос. журн. гастроэнтерол., гепатол., колопроктол. – 2009. – Т 19, № 1. – с. 87-
88. 
 
Фурман Е. Ю.,Косяк Ю.В., Бутько Т.А., Заворокина Е.В. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЧИН СМЕРТИ ПОЖИЛЫХ ПО ДАННЫМ ПАТОЛОГОАНАТОМИЧЕСКИХ 
ВСКРЫТИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутолина К.М. 
Старение населения, т.е. увеличение доли лиц старше трудоспособного возраста, наблюдается 
во всех развитых странах.Согласно прогнозам демографов, процесс старения населения в Евро-
пе будет продолжаться. Не будет исключением в отношении глобальных тенденций старения и 
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Беларусь.В настоящее время пожилая часть населения нашей страны составляет 21,7% (по дан-
ным национального статистического комитета РБ за 2010г.). В этих условиях немаловажное зна-
чение имеет качество жизни пожилого и престарелого человека. Изучение структуры смертности 
поможет разработать направления в оказании помощи пожилым людям и профилактике смер-
тельных осложнений. Цель работы. Изучить структуру причин смерти пожилых людей по данным 
патологоанатомических вскрытийза 2008 – 2010гг. Материалом для исследования послужили 
протоколы вскрытий ГПО №2 УЗ «ГОПАБ». Результаты.Анализ протоколов вскрытий за анализи-
руемый период показал, что в пожилом и старческом возрасте было вскрыто555 умерших. Из 
нихв 2008 году проведено 148 вскрытий, в 2009 году – 210 вскрытий, в 2010 году – 197 вскрытий, 
что по отношению к общему количеству вскрытий составило 59,2%, 70,9% и 59,2% соответствен-
но. Количество умерших мужчин было42,6% (2010г.) – 48,1% (2009г.),женщин – 51,9% (2009г.) – 
57,4% (2010г.). Согласно хронологическим критериям старости, 57,5% от общего количества 
умерших составили пожилые люди, 41,3%– люди старческого возраста, и всего 1,2% – долгожи-
тели.При этом соотношение мужчин и женщин среди пожилых составило 1:1,1, среди лиц стар-
ческого возраста – 1:1,3, а среди долгожителей – 1:5. В структуре смертности во всех возрастных 
группах у мужчин и женщин на первом месте стояли болезни сердечно-сосудистой системы – 334 
(60,2%) случая. Среди пожилых на их долю пришлось 55,7% всех вскрытий, среди лиц старческо-
го возраста – 66,1% вскрытий, среди долгожителей – 83,3%. В 28,2% случаев основным заболе-
ванием была хроническая ишемическая болезнь сердца. Инфаркт миокарда привел к смерти в 
10,1% случаев. При этом он чаще диагностировался в группе пожилых мужчин. У женщин ин-
фаркт миокарда выявлялся одинаково часто в пожилом и старческом возрасте. В 8,8% случаев 
причиной смерти стали инсульты: 5,8% – геморрагические инсульты, 3% – ишемические. Гемор-
рагические инсульты чаще встречались у пожилых мужчин и женщин, а ишемические инсульты – 
у женщин старческого возраста. У 4,9% больных к смерти привел системный атеросклероз, а 
также его осложнения: гангрена стопы (1,9%), острая сосудистая недостаточность кишечника 
(3,4%), разрыв аневризмы аорты (0,2%). Ревматизм составил 1,9% смертей. На втором месте в 
структуре смертности стали опухоли – 79 (14,2%) случаев.Болезни органов пищеварения соста-
вили 13%, мочеполовой системы – 3,8%, заболевания органов дыхания – 2,2%. В 2,7% случаев 
смерть наступила от гнойно-воспалительных процессов мягких тканей. Сахарный диабет, как ос-
новное заболевание, отмечен в 1,6% случаях. От инфекций (туберкулез, сепсис, пневмония) 
умерло 6 (1,1%) человек. Таким образом, среди умерших пенсионного возраста преобладали по-
жилые женщины. Первое место в структуре причин смерти во всех возрастных группахзаняли 
болезни сердечно-сосудистой системы, среди которых преобладала хроническая ишемическая 
болезнь сердца, острый инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения. 
 
Фурс В.В. 
ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ХРОНИЧЕСКОЙ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ 
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Егорова Т.Ю., к.м.н., доцент 
Фетоплацентарная недостаточность (ФПН) представляет собой симптомокомплекс, при котором 
возникают различные нарушения, как со стороны плаценты, так и со стороны плода вследствие 
различных заболеваний и акушерских осложнений. В той или иной степени ФПН определяется 
примерно у каждой третьей беременной женщины, поэтому эта проблема крайне актуальна. 
Цель. Сравнить течение беременности и их исходы у женщин с разными формами плацентарной 
недостаточности. Материалы и методы: Проведен анализ истории родов 395 женщин в возрасте 
от 16 до 39 лет с хронической ФПН. • хроническая ФПН, компенсированной формы у 239 женщин, 
что составляет 60,5%; • хроническая ФПН, субкомпенсированной формы у 128 женщин, что со-
ставляет 32,4%; • хроническая ФПН, декомпенсированной формы у 28 женщин, что составляет 
7,1%. В исследуемой группе срочные роды встречаются у 362 женщин, что составляет 91,6% от 
общего числа родов, преждевременные роды – у 33, что составляет 8,4% . Родоразрешения бе-



 432

ременности путем операции кесарево сечение наблюдается у 174 женщин, что составляет 44% 
от общего числа родов. Кесарево сечение в плановом порядке проводилось 94(54%) женщинам, 
в экстренном порядке – 80(46%). У женщин с хронической ФПН, компенсированной формы сроч-
ные роды встречались у 223 женщин, что составляет 93,3%, преждевременные – у 16(6,7%). В 
этой группе роды закончились операцией кесарева сечения у 87(22%), в плановом порядке у 
56(64,4%) женщин, в экстренном порядке у 31(35,6%). Показание к операции кесарево сечение 
являлась ФПН у 15(17,2%). У женщин с хронической ФПН, субкомпенсированной формы срочные 
роды встречались у 127 женщин, что составляет 99,2%, преждевременные – у 1(0,8%). В этой 
группе роды закончились операцией кесарева сечения у 60(46%), в плановом порядке у 
29(48,3%) женщин, в экстренном порядке у 31(51,7%). Показание к операции кесарево сечение 
являлась ФПН у 26(43,3%). У женщин с хронической ФПН, декомпенсированной формы срочные 
роды встречаются у 12 женщин, что составляет 42,9%, преждевременные – у 16(57,1%). В этой 
группе роды закончились операцией кесарева сечения у 27(96,4%), в плановом порядке у 
9(33,3%) женщин, в экстренном порядке у 18(66,7%). Показание к операции кесарево сечение 
являлась ФПН у 23(85,2%). Выводы: Проблема ФПН до сих пор остаётся одной из важнейших 
проблем современных акушерства и перинатологии, так как определяет уровень перинатальной 
заболеваемости и смертности. 
 
Халныязова Ш. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Барановская А.В. 
Лингвистические проблемы терминологии всегда привлекали внимание исследователей. Разви-
тие науки и техники привело к быстрому росту терминологической лексики в словаре русского 
языка. Медицинская наука и смежные с ней химия, фармакология, биология, генетика не стоят на 
месте. За два тысячелетия медицина сделала огромный шаг вперед. Становятся известны виру-
сы, инфекции, болезни, о которых не слышали прежде, а в связи с этим появляются новые ле-
карственные препараты, способы лечения, внедряются новейшие методы операций, создается и 
осваивается медицинская техника. В работе рассматривается функционирование медицинской 
терминологии в художественных произведениях русских писателей. Актуальность темы опреде-
ляется необходимостью изучения функций медицинских терминов в художественной литературе 
на языковом материале. Целью данной работы является выявление медицинской терминологии 
в художественных произведениях русских писателей и рассмотрение их функций. Научная но-
визна и теоретическая значимость исследования состоит в том, чтобы классифицировать меди-
цинские термины в языке художественной литературы на широкоупотребительные, специальные 
и узкоспециальные и их рассмотрение в языке писателей. Исследование выявило стабильность 
в употреблении определенных терминов, обозначающих органы, ткани, части скелета, инстру-
менты, манипуляции врача при осмотре, сходство в их использовании разными писателями (сов-
падение обозначенных тематических групп) и динамику: появление новых терминов (названия 
специалистов, наук, операций, лекарственных препаратов, медицинского оборудования) и пере-
ход некоторых терминов (название специалистов, болезней, помещений в больницах и т.д.) в 
пассивный запас лексики. Медицинские термины являются средством раскрытия идейного за-
мысла писателя. Все это обусловливает особое место термина в создании художественной кар-
тины мира писателя. Исходя из вышесказанного можно сделать вывод: практическая значимость 
результатов исследования состоит в том, что наличие медицинской лексики в художественных 
произведениях обусловливает их познавательную ценность, а также позволяет сконцентрировать 
обучение языку профессии вокруг ее коммуникативного ядра – терминологии. 
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Ханто Е.С. 
СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ 
"ЧАСТИ ТЕЛА" В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель Солодовникова Н.А. 
Современная лингвистика немыслима без сопоставления изучаемых объектов. Взаимное соот-
несение, сравнение и противопоставление единиц, форм, категорий, разрядов и других языковых 
явлений выступает как обязательное условие характеристики каждого из них. Сказанное полно-
стью относится и к исследованию фразеологических единиц. Объектом нашей работы выступили 
фразеологические единицы двух языков: английского и русского. Причём исследуется не весь 
фразеологический фонд этих языков, а только обороты лексико-семантического поля «частей 
тела». Данная лексико-семантическая группа была выбрана нами вследствие своей широкой 
распространённости, а также образности и выразительности. Цель данного исследования – про-
извести сопоставление фразеологических единиц двух языков, выявить степень межъязыковой 
эквивалентности, определить факторы, влияющие на неё. Материалом стали работы отечест-
венных и зарубежных лингвистов, языковым материалом явились словари фразеологизмов анг-
лийского и русского языков. В том числе, «Англо-русский фразеологический словарь» Кунина А.В. 
и дополнительные учебные пособия и словари, посвящённые фразеологии, авторами которых 
являются Алёхин А.И., Амосова Н.Н., Блюм А., Виноградов В.В., Мордкович Э.М., Ожегов С.И., 
Шведова Н.Ю., Пархамович Т.В.. Теоретическая ценность нашей работы заключается в следую-
щем: для родственных языков (например, славянских или германских) сопоставление ведет так-
же к установлению исторической языковой общности, проявляющейся не только в структурной и 
семантической, но и в материальной близости сопоставляемых единиц (сравнительно-
историческая лингвистика – компаративистика). Изучение сходств и различий между конкретны-
ми фразеологическими единицами нескольких языков – наиболее известный и разработанный 
вид сопоставительного анализа во фразеологии. Установление межъязыковых фразеологиче-
ских эквивалентов разных типов служило и служит потребностям перевода и обучения иностран-
ным языкам, а сами эквиваленты фиксируются в двуязычных словарях (общих и фразеологиче-
ских). Практическая ценность. Наша работа может быть использована при составлении краткого 
англо-русского словаря фразеологических единиц лексико-семантического поля «частей тела». В 
ходе исследования использовались сравнительно-сопоставительный метод и метод сплошной 
выборки. Результатом нашего исследования является описание семантики и структуры фразео-
логических единиц лексико-семантического поля «частей тела». Проведя данное исследование, 
мы сделали вывод о том, что фразеологические единицы английского и русского языков с компо-
нентом «часть тела» обладают повышенной межъязыковой фразеологической эквивалентно-
стью. Это объясняется тем, что ядра (т.е. слова – названия частей тела) входят в высокочастот-
ную и исконную лексику каждого из языков и обладают высокой фразообразовательной активно-
стью, что повышает степень межъязыковой эквивалентности. 
 

Харитонова Е.В. 
АФФЕКТИВНЫЕ РАССТРОЙСТВА И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ НА 
ЛЕЧЕНИИ ПРОГРАММНЫМ ГЕМОДИАЛИЗОМ И ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ ДИАЛИЗОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Станько Э.П., к.м.н., доцент 
Проблема психосоциального функционирования пациентов, находящихся на заместительной по-
чечной терапии (ЗПТ) является на сегодняшний день одной из наиболее актуальных. Зависи-
мость от процедуры диализа, медицинской аппаратуры, персонала, соблюдения диеты и потреб-
ления жидкости, приема медикаментов, потеря работы и свободы передвижения, половая дис-
функция способствуют снижению качества жизни и возникновению у пациентов, находящихся на 
ЗПТ психических расстройств [4]. Самым распространенным психическим расстройством у боль-
ных с терминальной почечной недостаточностью (ТПН) является депрессия [3, 4]. Целью иссле-
дования явилась оценка выраженности аффективных расстройств (АФР) и качества жизни (КЖ) 
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пациентов, находящихся на лечении ПГД и ПД. Материал и методы. В исследование включены 
50 пациентов, лечившихся ПГД и ПД в отделении гемодиализа УЗ «Гродненская областная кли-
ническая больница». На лечении ПГД находилось 35 больных (I группа), 25 мужчин и 10 женщин, 
ПД – 15 (II группа), 10 мужчин и 5 женщин. Средний возраст больных на ПГД составил 55,2 ± 8,3 
лет, на ПД – 57,3 ± 9,2 лет. Длительность лечения на ПГД, в среднем, составила 49,4 ± 6,7 мес., 
на ПД – 29,7 ± 2,8 мес. КЖ. изучали с помощью опросника KDQOL-SF™ (Kidney Disease Quality of 
Life Short Form, версия 1.3) [1], АФР – с использованием госпитальной шкалы тревоги и депрес-
сии [2]. Результаты и обсуждение. Анализ выраженности АФР показал большие частоту и уро-
вень депрессивных переживаний среди больных изучаемой диализной группы. Субклинически 
выраженная депрессия наблюдалась у 35 (36%) больных на ПГД и у 26 (30%) больных на ПД, 
клинически выраженная депрессия у 25 (26%) больных на ПГД и 24 (27%) на ПД. Частота встре-
чаемости депрессивных переживаний у больных на ПГД достоверно выше, чем у больных на ПД 
(р<0,01). Выживаемость больных с депрессивными симптомами снижена по сравнению с боль-
ными без признаков депрессии (р<0,05), что согласуется с данными исследований Riezebos et al. 
(2010), свидетельствующих об увеличении в 3 раза летальности среди больных с терминальной 
уремией, имевших депрессивную симптоматику. По данным нашего исследования, летальность у 
больных с выраженной депрессией в 2,6 раза выше по сравнению с больными без депрессии. У 
всех больных по опроснику KDQOL-SF™ отмечались неудовлетворенность общим состоянием 
здоровья и влиянием ЗПТ на повседневную жизнь. У больных, находящихся на ПД, показатели 
КЖ выше, чем у пациентов на ПГД. На лечении ПГД снижены выполнение деятельности, связан-
ной с повседневными физическими нагрузками, показатели ролевого и физического функциони-
рования, что связано с психофизической зависимостью больных от медицинского персонала и 
аппаратуры. Показатели обремененности и влияния заболевания почек на повседневную дея-
тельность, социального и эмоционального функционирования выше у больных на ПД по сравне-
нию с больными на ПГД (р<0,01). У больных на ПД до года параметры КЖ по общему разделу 
опросника достоверно выше, чем у больных на ПГД. По разделу, связанному с заболеванием 
почек, независимо от времени лечения, КЖ выше у больных на ПД. При сравнении значений КЖ 
у больных на ПД и ПГД выявлены статистически значимые различия в оценке ролевого эмоцио-
нального функционирования (56,7 ± 12,8 против 45,3 ± 12,0) и социальной поддержки (79,5 ± 
11,6 против 62,3 ± 11,2). Выводы. У больных с ТПН, получающих ЗПТ снижены параметры КЖ. 
Более высокие показатели КЖ у больных на ПД обусловлены лучшим их психоэмоциональным и 
социальным функционированием, меньшим влиянием хронического заболевания почек, более 
высокой степенью их трудоспособности. Большинство пациентов, получающих ЗПТ, имеют де-
прессивные симптомы, причем более четверти из них страдают клинически выраженной депрес-
сией. 
Литература: 1. Васильева И. А. Российская версия опросника Kidney Disease Quality of Life – 
Short Form (KDQOL-SF™) – ценного диагностического инструмента для оценки качества жизни 
больных на диализе / И.А. Васильева // Нефрология. – 2007. – № 11. – С. 64-70.  
2. Полякова А. Г. Шкалы, тесты и опросники в медицинской реабилитации / А.Г. Полякова // М.: 
Медицина. – 2002. – С. 81-83.  
3. Quality of Life evaluation using Short Form 36: comparison in hemodialysis and peritoneal dialysis 
patients / J. A. Diaz-Buxo et al. // Am J. Kidney Dis. – 2000. – Vol. 35. – P. 293-300. Quality of Life and 

instruments in end-stage renal disease / P. Mosconi et al. // J.  Nephrology. – 2008. – Vol. 21. – Suppl. 
13. – P. 107-112. 
 

Хартанович В.В. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГИПОСПАДИИ У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Более чем 150-летняя история развития современной гипоспадиологии характеризовалась мно-
гими пробами, ошибками и поисками оптимальных оперативных методик, которых на сегодняш-
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ний день насчитывается более 200. Целью исследования явилось изучение основных методик 
хирургического вмешательства и результатов хирургического лечения детей с гипоспадией. Ма-
териал и методы. Обследовано 119 детей, находившихся на лечении в хирургическом отделении 
УЗ «ГОДКБ» с гипоспадией. Использован сплошной метод наблюдения за промежуток времени с 
2007 по 2011 гг. Источником информации явились «Медицинские карты стационарного больно-
го», ф. №003/у-07. Результаты. Средний возраст госпитализированных детей – 6 лет. 98 детей 
было госпитализировано по поводу данного заболевания впервые, остальные 21 – повторно, из 
них 5 детей – с рецидивами заболевания, 15 детей – для дальнейшего этапа хирургической кор-
рекции, 1 ребенок поступал неоднократно со свищом уретры. Течение беременности у 95% ма-
терей было без особенностей, 5 детей были рождены недоношенными (на 30,35 и 37 неделях 
гестации), 1 мать находилась на сохранении с угрозой выкидыша, ребенок был внутриутробно 
инфицирован. Встречаемость форм гипоспадии: головчатая – у 41 ребенка, стволовая – у 53, 
мошоночная – у 12 детей, с промежностной формой не было ни одного ребёнка, гипоспадия без 
гипоспадии – у 3 детей. 10 детей поступило с осложнением гипоспадии: свищ уретры – у 5 детей, 
рубцовое сужение наружного отверстия уретры-у 3 детей, острая задержка мочи – у 1 и некроз 
головки полового члена также у 1 ребенка. Для коррекции порока были использованы различные 
методики хирургического вмешательства. Основным методом явилась пластика дистального от-
верстия уретры по Снодграссу – у 77 детей. Пластика уретры по Дюплею выполнялась 5 детям, 
пластика дистального отдела уретры методом DUAGO – 5 детям, пластика уретры по MAGPi – 2 
детям. Выпрямление полового члена с пластикой кожи по Майсу – Омбредану выполнялась 4 
детям с мошоночной формой гипоспадии, как 1 этап коррекции порока. Учитывая время и слож-
ность оперативного вмешательства, интраоперационно антибактериальная терапия назначалась 
92,4% детей, как профилактика инфекционных осложнений. Средняя длительность оперативного 
вмешательства – 78 минут. Срок стояния катетера в среднем составил 6,5 дней, эпицистостомы 
– 11 дней. Средняя длительность пребывания в стационаре в 2007 году составила 12,7, а в 2011 
– 10,7 дней, что свидетельствует о сокращении сроков пребывания в стационаре за 5 лет на 2 
дня. Результаты исследования показали, что в большинстве случаев исходом лечения явилось 
выздоровление (77,3%), улучшение – у 14,3% детей, 1 ребёнок – без перемен. Заключение: ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, что хирургическое лечение гипоспадий стало 
более эффективным и предсказуемым и менее обременительным для маленького пациента и 
его семьи. Основной методикой хирургического вмешательства в настоящее время является 
пластика дистального отдела уретры по Снодграссу. За 5 лет сократились сроки пребывания де-
тей в стационаре. 
 
Хартанович В.В. 
МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В 
КОЖНО-ВЕНЕРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ГОСПИТАЛЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Заборовский Г.И., к.м.н., доцент 
Уровень и состав госпитализированных больных позволяет получить дополнительную информа-
цию, характеризующую заболеваемость военнослужащих с дермато-венерологической патологи-
ей. Это необходимо для обеспечения преемственности в организации раннего выявления и ди-
агностики данной патологии, в выборе стратегии и тактики профилактики. С этой целью проведе-
но изучение структуры дерматовенерологической заболеваемости военнослужащих, послужив-
шей причиной госпитализации. Исследованию подвергнуты 123 военнослужащих, лечившихся в 
кожно-венерологическом отделении одной из войсковых частей. Использован сплошной метод 
наблюдения за промежуток времени в один год. Источником информации явились «Учетные кар-
точки стационарного больного», ф. №10. Контингент госпитализированных представлен в основ-
ном мужчинами и лишь одной женщиной. Состав лечившихся представлен в основном урожен-
цами Минской (21,1%), Витебской (21,1%), Гродненской (19,5%) областями и городом Минск 
(15,4%). Оставшаяся часть приходится на Брестскую (10,6%), Гомельскую (6,5%) и Могилевскую 
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(5,8%) области. Большинство пациентов отделения составили военнослужащие срочной службы 
(79,9%). Затем примерно в одинаковом соотношении были прапорщики (7,3%), младшие (6,5%) и 
старшие офицеры (7,3%). Среди пациентов по специальности преобладали водители (20,3%), 
строители (15,5%), инженеры (13,9%), электрики (12,2%), техники, технологи (9,8%). Средний 
возраст лечившихся в отделении равен 24,2 + 0,3 года. Превалировали лица в возрастной группе 
19-22 года (83,7%), свыше 30 лет – 9,8%, свыше 40 лет – 6,5%. Основными причинами госпита-
лизации военнослужащих в дерматовенерологическое отделение являлись негонококковые 
уретриты (19,5%); дерматиты (9,8%), в том числе аллергического происхождения (6,5%); псориаз 
(9,8%); вирусные дерматозы (9,7%); чесотка (8,9%); баланопоститы (8,9%); грибковые заболева-
ния (6,5%). Остальная патология (26,9%) представлена гнойничковыми заболеваниями кожи, зу-
дящими дерматозами, простатитами. В молодом возрасте личились преимущественно по поводу 
гнойничковых паразитарных, грибковых заболеваний кожи и баланопаститов, а в старших воз-
растных интервалах – простатит, псориаз, экзема микробная, негонококковый уретрит. Большин-
ство пациентов было направлено мед. службой части (91,9%). Обращает на себя внимание низ-
кий уровень квалификации врачей войсковых частей в кожно-венерологической патологии. Пол-
ное несовпадение диагноза направления с клиническим диагнозом установлено в 46,3%, частич-
ное несовпадение – в 2,4% случаев. Трудности в диф.диагностике при отдельных нозологических 
формах заболеваний еще выше. Несовпадение диагнозов при лишаях – 75,0%, экземе – 66,7%, 
чесотке – 63,6%, псориазе – 58,3%, уретритах – 48,1%. Результаты исследования показали, что в 
большинстве случаев исходом лечения явилось выздоровление (50,4%) или улучшение (42,3%), 
а в 7,3% – без перемен. Причем, выздоровление в основном отмечалось при гнойничковых забо-
леваниях, баланопоститах, крапивнице; без перемен – при псориазе, уретрите. Результаты ис-
следования свидетельствуют, что наиболее важным направлением в организации медицинской 
помощи военнослужащим является усовершенствование диагностики заболеваний на догоспи-
тальном этапе, своевременное выявление, лечение заболевания и проведение профилактиче-
ских мероприятий. 
 
Хартанович М.К. 
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ ПСИХОСОМАТИЧЕСОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРВОБЕРЕМЕННЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гутикова Л.В., д.м.н., доцент 
Психосоматика беременных женщин является достаточно слабо изученной отраслью психологии, 
однако неоспоримым является тот факт, что правильная мотивация беременной женщины и аде-
кватное психическое состояние ее в период беременности и родов помогают избежать многих 
проблем, связанных с появлением в семье ребенка, тем более первенца. Современный темп 
жизни, стрессорное воздействие, экологическая обстановка и многие другие факторы неблаго-
приятно сказываются на здоровье беременной женщины. Особенности психосоматического со-
стояния первобеременных и характер их эмоциональных переживаний необходимо рассматри-
вать как проявление адаптации организма и личности к наступившей беременности. Передо 
мной стояла цель определить психосоматическое состояние беременных женщин в ожидании 
первенца, изучить особенности их личности, настроение, отношение к будущему ребенку, к сво-
ему партнеру и, прежде всего, к себе самой и к изменениям в собственном организме. Для дос-
тижения этой цели я использовала составленный мною опросник, который состоит из 45 вопро-
сов, касающихся здоровья женщины, ее эмоциональных переживаний, отношений с партнером, 
отношений с окружающими и отношения к будущему ребенку. В тесте участвовали 50 беремен-
ных женщин в сроке 30-36 недель, находящихся на учете в УЗ «Женская консультация №4», для 
которых будущий ребенок будет первым. Мною были получены следующие результаты: -из 50 
участниц 95% находятся в зарегистрированном браке, 3% в гражданском браке и 2% не состоят в 
отношениях с отцом своего ребенка; -для 55% опрошенных данная беременность желанная и 
запланированная, для 43% беременность не запланированная, но желанная, и для 2% беремен-
ность непланированная и изначально нежеланная; -78% участниц опроса имеют соматическую 
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патологию, возникшую до наступления беременности, причем течение данных заболеваний 
ухудшилось у 43% и осталось неизмен-ным у 30%. 22% фактически здоровы; -высказывают опа-
сения по поводу предстоящих родов и здоровья будущего члена семьи 62% женщин, 17% пере-
живают по поводу изменений в своей внешности и отношений с партнером, 16% пребывают в 
достаточно ровном настроении и уверены в себе и своих силах. 5% высказывают депрессивные 
мысли. -течение беременности без особенностей отмечают 27% женщин, угроза прерывания бе-
ременности возникла у 4% на разных сроках, остальные 69% госпитализировались в раз-ные 
сроки по различным поводам. Выводы: 1.Психосоматическое состояние первобеременных жен-
щин, а именно гестационная дезадаптация, влияет на течение беременности и является домини-
рующим фактором в возникновении патологии беременности. 2. Наступление беременности спо-
собствует изменению психосоматического состояния женщины. 3.Неправильная мотивация во 
время беременности формирует гестационную дезадаптацию.  
Литература: 1. Абрамченко В.В. Психосоматическое акушерство-СПб.:СОТИС, 2001. 
2. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинская психология-М.1998 
 
Хват Е.А. 
ВЛИЯНИЕ ХОЛЕСТАЗА МАТЕРИ НА СТРУКТУРУ СЕРДЦА 15-СУТОЧНЫХ КРЫСЯТ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Барабан О.В., к.б.н. 
Холестаз встречается у 0,1-2% беременных. Это заболевание связано с беременностью и обу-
словлено действием на печень высокого уровня женских половых гормонов, стимулирующих 
процессы желчеобразования и подавляющих желчевыделение. Кроме того, во время беремен-
ности увеличиваются литогенные свойства желчи, нарушается опорожнение желчного пузыря, 
что предрасполагает к образованию камней. Осложнения холестаза беременных – гибель плода, 
преждевременные роды, клинические проявления внутриутробной гипоксии, пренатальной гипо-
трофии и др. Это обуславливает более выраженную функциональную незрелость органов и сис-
тем у плодов и новорожденных из-за детергентного влияния повышенного уровня желчных ки-
слот. Однако в литературе нет данных о влиянии данной патологии на сердечную мышцу. Цель 
исследования – изучить влияние холестаза матери, вызванного на 17 сутки беременности, на 
структуру кардиомиоцитов левого желудочка 15-суточного потомства. Эксперимент проведен на 
14 крысятах массой 22±1 г, 7 из которых родились в условиях холестаза. Подпеченочный холе-
стаз у беременных самок крыс моделировали путем перевязки общего желчного протока на 17-е 
сутки беременности. 7 крысят контрольной группы родились от самок крыс, которым проводили 
лапаротомию без наложения лигатуры на общий желчный проток. Крысят контрольной и опытной 
групп по достижению ими 15-суточного возраста осматривали, взвешивали, усыпляли парами 
эфира и декапитировали. Сердце быстро извлекали, фиксировали в жидкости Карнуа и заключа-
ли в парафин. Парафиновые срезы толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином для 
гистологических исследований. В миокарде определяли ширину кардиомиоцитов, площадь, пе-
риметр и диаметр ядер с помощью компьютерного анализатора изображения, используя про-
грамму Image Warp (It. Lab, Беларусь). Полученные данные обрабатывали методами непарамет-
рической статистики с помощью программы Statistica 6.0 для Windows (StatSoft Inc., США). Для 
каждого показателя определяли значение медианы и интерквартильного диапазона. Сравнение 
групп по одному признаку проводили с помощью критерия Манна-Уитни. Миокард 15-суточных 
крысят имеет трехслойное строение. В левом желудочке основная масса миокарда представлена 
средним слоем кардиомиоцитов, расположенных циркулярно. Ширина кардиомиоцитов состав-
ляет 6,1±0,6 мкм. Цитоплазма мышечных клеток окрашивается неравномерно оксифильно. По-
перечная исчерченность цитоплазмы хорошо выражена и заполняет значительный объем клетки. 
В кардиомиоцитах выявляются 1-2 ядра с ядрышками. Ядра локализуются в центральной части 
клетки по продольной его оси. Площадь ядра составляет 30,7±6,5 мкм2, максимальный диаметр 
– 8,6±1,0 мкм, минимальный диаметр – 4,1±0,9 мкм, периметр 22,8±2,2 мкм. Ядра преимущест-
венно овальной формы, что подтверждается значением форм-фактора, равного 0,7±0,1. У 15-
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суточных крысят, родившихся от матерей с холестазом, ширина кардиомиоцитов составляет 
5,8±1,0 мкм, площадь ядра – 31,6±5,4 мкм2, максимальный диаметр – 8,4±0,6 мкм, минимальный 
диаметр – 4,4±1,3 мкм, периметр 22,9±1,7 мкм, а форм-фактор – 0,7±0,2. Полученные данные 
статистически значимо не отличаются от контрольных значений. Таким образом, холестаз мате-
ри не вызывает изменение структуры миокарда у родившегося потомства в ранние сроки постна-
тального онтогенеза. 
 
Хилько П.Д., Голышко В.С. 
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ АУТОГЕМОМАГНИТОТЕРАПИИ НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ 
СЕРДЕЧНОГО РИТМА ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Голышко В.С. 
В настоящее время определение вариабельности сердечного ритма (ВСР) признано наиболее 
информативным неинвазивным методом оценки вегетативной регуляции сердечного ритма. Наи-
высшие показатели ВСР регистрируются у здоровых лиц молодого возраста, промежуточные – у 
больных с различными заболеваниями сердца, в том числе с острым инфарктом миокарда 
(ОИМ). Существуют лечебные методики, оказывающие влияние на вегетативную нервную систе-
мы. Одной их них является экстракорпоральная аутогемомагнитотерапия (ЭАГМТ). Цель: изуче-
ние особенностей вегетативной регуляции сердца у больных ОИМ на фоне стандартной терапии 
и в условиях проведения ЭАГМТ. Методы: Обследовано 55 больных, в возрасте от 34 до 78 лет 
(средний возраст – 55,5 ± 3,8 года) с верифицированным диагнозом ОИМ. Пациенты были объе-
динены в 2 группы: контрольная группа (КГ) -20 пациентов с ОИМ на фоне стандартной терапии; 
основная группа (ОГ) – 25 пациентов, в лечение которых была включена ЭАГМТ (курс – 5 проце-
дур ежедневно, через 48 часов после поступления в стационар). ВСР регистрировались на 10-12 
сутки ОИМ. При анализе ВСР оценивали следующие показатели частотного спектра: ТР – общая 
мощность, VLF – мощность в диапазоне очень низких частот, LF – мощность в диапазоне низких 
частот, HF – мощность в диапазоне высоких частот, LF/HF – соотношение мощности низкочас-
тотного и высокочастотного звеньев. Обработку результатов осуществляли с использованием 
пакета программ STATISTICA 6.0 Windows. Достоверность различий показателей в сравнении; р< 
0,05. Результаты. Как показали результаты проведенного исследования, наблюдаются значи-
тельные изменения во всех областях спектра. У пациентов ОГ снижается общая мощность спек-
тра: 932(424-1504) мс2 по сравнению с КГ-1812(981-2538) мс2. У больных ОГ показатели LF/HF 
1,62(1,16-2,93) и LF norm 61,8(53,6-74,6) мс2,%LF значительно выше 23(21,2-29,4)*, чем у пациен-
тов КГ соответственно: LF/HF 0,824(0,504-2,328), LF norm 45,1(33,5-69,55)%LF 17,8(14,65-25,8), 
что свидетельствует о преобладании симпатической нервной системы. Кроме того, наблюдается 
снижение мощности VLF компоненты ритма у пациентов ОГ – 617(245-817)* мс2по сравнению с 
КГ 745(582-1261) мс2 . Выводы. ЭАГМТ приводит к снижению парасимпатических влияний на 
сердце, изменяет вегетативный баланс в сторону преобладания симпатической нервной системы 
 
Хломко Е.Н., Лаврович М.Г. 
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ, ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 
ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шейбак В.М. 
Актуальность проблемы ОГО обусловлена недостаточной изученностью патогенеза, высоким 
процентом диагностических ошибок, поздней госпитализацией больных. Цель работы: исследо-
вание и анализ клинического течения, диагностики, лечения ОГО у детей. Материалы работы: 
анализ 67 историй болезни пациентов, получавших лечение в хирургическом отделении ГОДКБ в 
период с 2006 по 2010 гг. Содержание работы: 11 пациентов в возрасте до 28 суток, 27 детей – от 
29 суток до 3 лет, старше 3 лет и до 18 лет – 29. Девочек -29, мальчиков -38. Жители города – 54, 
сельские жители – 13. Флегмона – у 10, гнойный артрит – у 8 детей. Сгибательная контрактура – 
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у 1, патологический вывих – у 1, абсцесс – у 1, анемия – у 32 пациентов. Локализация поражения: 
бедренная кость – 42%, большеберцовая – 16%, плечевая – 15%, малоберцовая – 7%, лучевая – 
6%, локтевая – 4%, плюсневые – 4%, подвздошная – у 3%, поражение грудных позвонков, пяточ-
ной кости, надколенника – по 1%. Гипертермический синдром – у 57% человек, нормотермия – у 
43%. ОАК: лейкоцитоз – 55%, ускорение СОЭ – 73%, токсическая зернистость нейтрофилов – 7%. 
Повышение СРБ – 65%, повышение серомукоида – 80%, повышение АСЛО – 60%, повышение 
ЩФ – 58%, снижение общего белка – 27%, норма всех биохимических показателей – у 12%. Рент-
генологические данные отсутствовали при поступлении – у 54%, выявлены при контрольном 
рентгенологическом снимке – у 30%, отсутствие признаков как при поступлении, так и при выпис-
ке – у 39%; были установлены следующие изменения: периостит – у 43%, деструкция – 37%, ос-
теопороз – у 15%. Увеличение уровня α-1 и α-2 глобулинов, понижение уровня γ-глобулина – у 
85%. При пункции сустава получена лейкоцитограмма нейтрофильного характера – у 69%. По-
вышение уровня Т-активных лимфоцитов – у 83%.Посевы раневого содержимого: нет роста мик-
рофлоры – 18%, высеян Staphylococcus еpidermidis – 27%, Staphylococcus аureus – 19%, 
Pseudomonas аeruginosa – 5%, Streptococcus – 5%; Bacillus cereus-3%, Proteus mirabilis-3%, 
Enterobacteriacae – 3%, Salmonella еnteritidis-у 3%, др. флора – у 14%. УЗИ – 4%, КТ – 1%, МРТ 
суставов – 7%. Антибактериальную терапию получали все: цефалоспорины – 79%, аминоглико-
зиды – 54%, метронидазол\\линкомицин – 28%; антистафилококковый γ-глобулин – 57%, инфузи-
онную терапию – 37%. Хирургическое лечение проведено 36 детям. Пункция сустава – 21 (из них 
13 диагностических), вскрытие флегмоны – 11, пункция кости – 4, остеоперфорация -10 пациен-
там. Исход: выздоровление – 14, улучшение – 48, переведен в РНПЦ ДОГ г. Минска – 4, переве-
ден в ДХЦ г. Минска – 1 человек.Выводы: 1.ОГО чаще поражает мальчиков, чем девочек. 2.В 5 
раз чаще встречается у жителей городов нежели у сельского населения. 3.Особенности клиники: 
нормотермия – у 43%, нормальный биохимический анализ крови – у 12%. 4.Характерен лейкоци-
тоз, ускорение СОЭ, наличие токсической зернистости нейтрофилов; в биохимическом анализе 
крови – повышение СРБ, ЩФ, АСЛО, серомукоида, уменьшение общего белка; диспротеинемия; 
увеличение количества Т-активных лимфоцитов; при посеве раневого содержимого – часто рост 
Staphylococcus еpidermidis, Staphylococcus аureus. 5.Ранняя диагностика ОГО, своевременное 
лечение позволяют добиться улучшения результатов, снизить вероятность хронизации процесса 
у детей. 
 
Холяво Н.И.,Бегер Т.А. 
АНАЛИЗ ВНУТРИГРУППОВЫХ ОТНОШЕНИЙ У СТУДЕНТОВ МЕДИКОВ В ТЕЧЕНИИ ПЕРВЫХ 
ДВУХ ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бегер Т.А. 
В современном быстро меняющимся обществе актуальными являются вопросы межличностного 
взаимодействия. В зависимости от того, на сколько успешными и конструктивными будут отно-
шения между отдельно взятыми людьми, на столько же успешно и конструктивно будет происхо-
дить развитие общества. Все больший интерес для исследователей представляют малые груп-
пы. Студенчество – это особая социальная категория. Специфическая общность людей, органи-
зационно объединенных институтом высшего образования. Студенческие группы формируются в 
университетах независимо от личностных характеристик, от успеваемости и среднего балла сту-
дентов. И, соответственно в одной группе оказываются абсолютно разные студенты. Группы ор-
ганизационно не оформлены, особенно в начальный период вузовского обучения. Период обуче-
ния в вузе для молодых людей является периодом личностного становления и самоопределения. 
В группах, где отсутствуют дружеские отношения тяжело самореализоваться. Зачастую в группах 
начинают формироваться подгруппы, которые могут не только не общаться дружески друг с дру-
гом, но и противостоять друг другу. Учитывая то, что внутригрупповые отношения определяют 
желание работать в данном коллективе, успеваемость группы в целом, основной задачей ВУЗа 
является сплочить группу в единое целое. Одной из задач кураторов является помощь студентам 
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лучше узнать друг друга, объединить студентов в группе в единое целое и помочь студентам 
«найти себя». Цель исследования: проследить изменения внутригрупповых отношений в течение 
первых двух курсов у курируемых студентов УО «Гродненский государственный медицинский 
университет». Материалы и методы. Объектом исследования являются студенты 2-го курса ле-
чебного и педиатрического факультетов УО «Гродненский государственный медицинский уни-
верситет» (25 человек). Внутригрупповые отношения оценивали методом определения индекса 
групповой сплоченности Сишора (методические рекомендации кураторам академических групп). 
В ходе опроса задается 5 открытых вопросов с несколькими вариантами ответов. Каждый ответ 
кодируется баллами. Чем выше балл, тем выше сплоченность данной группы. Результаты ис-
следований. В ходе исследований нами было установлено, что в конце первого семестра 1-го 
курса индекс Сишора в среднем составил 15-16 баллов из 19 возможных. При этом трое из сту-
дентов определили индекс внутригрупповой сплоченности на 11-12 баллов. К концу первого года 
обучения данный индекс остался на прежнем уровне, однако не отмечались анкеты с баллами 
ниже 14, и больше анкет с 17-18 баллами. К середине 2-го курса в обеих группах индекс Сишора 
составил 17 баллов, при этом самый низкий балл – 16, но и у трех человек было набрано макси-
мальное количество баллов. Выводы. В течении первого полугодия студенты «притираются», 
присматриваются друг к другу, и это вероятнее всего обуславливает относительно низкий уро-
вень внутригрупповой сплоченности. Однако, уже к концу первого курса студенты, лучше узнав 
друг друга, привыкнув к личностным характеристикам каждого одногруппника показали более 
лучший результат. К середине второго года обучения студенты стали воспринимать себя неотъ-
емлемой частью группы, что и нашло отражение в высоких баллах анкетирования. Исходя из ре-
зультатов нашего исследования кураторам студенческих групп необходимо уделить внимание на 
становление внутригрупповых отношений именно в самом начале обучения в ВУЗе. 
 
Хомич А.М. 
НАРУШЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ И ЭМОЦИЙ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Дудук С.Л., к.м.н. 
Данные официальной статистики в РБ свидетельствуют о значительной распространенности 
психической патологии в детско-подростковой популяции и существенный рост числа лиц со-
стоящих под наблюдением у психиатра. Одними из значимых факторов, предрасполагающими к 
развитию психических расстройств, являются болезни матери во время беременности, осложне-
ния в родах и болезни периода новорожденности. Пренатальный дизонтогенез является почвой 
для развития в будущем многих психических расстройств. На сегодняшний день, к сожалению, в 
литературе нет достаточных данных по изучаемой теме, а ведь именно это может нам помочь в 
разработке и проведении психо-коррекционных мероприятий для социальной адаптации подро-
стков. Цель: изучить влияние осложнений течения беременности и родов на дальнейшее разви-
тие нарушений поведения и эмоций у подростков. Объект исследования: подростки, состоящие 
на учете в Гродненском областном клиническом центре «Психиатрия и наркология». Сплошным 
методом изучены материалы амбулаторных карт. Выборка: 265 человек. Исследуемые критерии: 
пол, диагноз по МКБ-10, возраст первичного обращения в амбулаторную службу либо поступле-
ния в стационар, особенности течения беременности и родов, особенности поведения в школе и 
семье, были ли госпитализации у данного больного, особенности рискованного поведения (упот-
ребление ПАВ, суицидальное поведение, ИДН). По половому признаку группа распределилась 
следующим образом 93 – юноши, 7% – девочки. В данной выборке преобладают подростки, ко-
торые проживают в городе – 98%, на селе – 2%. Преобладали пациенты с диагнозом F 92 Сме-
шанные расстройства поведения и эмоций – 73%, в 17% был установлен диагноз F 91 Расстрой-
ства поведения, в 10% – F 89 Неуточненное расстройство психологического развития. Возраст 
первичного обращения: возрастной период 12-18 лет – 65%, в периоде 6-11 лет у 27% обследуе-
мых, 1-5 лет – 8%. У 63% патологическое течение беременности или родов в анамнезе, 37% – 
без особенностей. У 78% имеются нарушения поведения в школе, у 22% – положительная харак-
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теристика. Нарушения поведения и в семейном окружении, со склонностью к бродяжничеству у 
80%, положительно характеризуются только 20%. Ранее были госпитализированы 24% подрост-
ков, у 76% госпитализаций не было. У 65% исследуемых выявлено употребление ПАВ в анамне-
зе, 26% – состоят на учете в ИДН (жестокое избиение детей, воровство), 8% – совершали суици-
дальные попытки (намеренное самоповреждение острым предметом, отравление медицинскими 
препаратами, выпадение из окна), лишь у 1% обследуемых – наследственность психопатологи-
чески отягощена. Вывод: нарушения поведения и эмоций чаще встречающееся у подростков 
мужского пола, преобладающий диагноз – смешанное расстройство поведения и эмоций, пер-
вичное обращение в амбулаторную службу или первичное поступление в стационар преобладает 
в возрасте 12-18 лет, действительно, существует закономерность развития психических наруше-
ний после осложненного течения беременности и родов. У данной группы подростков выявлены 
высокие показатели по употреблению ПАВ, высокий риск совершения административных право-
нарушений и уголовных преступлений, высокие показатели суицидального поведения. 
 

Хорева О.В. 
ДЕФЕКТНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ И ПРИЧИНЫ ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Короленок Л.Г., к.и.н., доцент 
Социализация личности – формирование способности личности к жизнедеятельности в обществе 
на основе усвоения ею социальных ценностей и способов социально положительного поведения. 
В процессе социализации человек усваивает социальные нормы, овладевает способами исполь-
зования социальных ролей, навыками общественного поведения. Социализация личности осно-
вана на познании личностью социальной действительности. Источниками социализации лично-
сти являются опыт раннего детства, формирование психических функций и элементарных форм 
поведения, социальные институты – системы воспитания, обучения и образования, взаимное 
влияние людей в процессе общения и деятельности. У каждого поколения возникают свои про-
блемы включения в жизнь. Наиболее опасны для срыва социально-положительной самореали-
зации личности ее "выпадение" из системы социальных связей, ослабление механизмов соци-
ального самоконтроля. Поведение индивида определяется тем, что он себе запрещает и позво-
ляет. При низком уровне нравственного, социально-психологического развития у него преобла-
дают спонтанно возникающие влечения. Психические структуры такого индивида недостаточно 
интегрированы, его эмоции могут преобладать над разумом, низшие потребности – над высши-
ми. Регрессия может распространиться на отдельные регуляционные компоненты: потребностно-
мотивационные, смысловые, целевые или операциональные. Социальная неадаптированность 
личности, ее отклоняющееся поведение связаны с ослаблением социального контроля, безнад-
зорностью, попустительством, асоциальным проявлением личности на ранних стадиях формиро-
вания. Внешние условия, допускающие возможность систематического бесконтрольного поведе-
ния, переходят во внутреннюю неспособность личности к самоограничению. Социальная деза-
даптация личности связана в ряде случаев не только с ценностной дезориентацией, но и с не-
сформированностью у нее способов психологической самозащиты. К отклоняющимся формам 
поведения прибегает отклоненная социумом личность. Несостоявшийся общесоциальный мас-
штаб личностного самоизмерения индивид заменяет доступным для него асоциальным суррога-
том. У индивида укрепляется мотивация девиантного (отклоняющегося) поведения. Антинорма-
тивность становится нормой – таков парадокс девиантности. Для формирования личности осо-
бенно опасны дефекты социализации в раннем возрасте, воздействия асоциального "социализа-
тора", влияние асоциальных субкультур. Наибольшее влияние на формирующуюся личность ока-
зывает первичный социализирующий коллектив – семья, сверстники, разнообразные малые и 
первичные группы. Итак, социализация – это процесс (а также и результат) присвоения (интер-
нализации) индивидом системы социальных ценностей и социально адаптированных способов 
поведения, осуществляемый как в условиях целенаправленного воздействия социальных инсти-
тутов, так и в условиях стихийного воздействия на личность различных жизненных обстоя-
тельств. 
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Хоров А.О., Гриб А.К. 
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕОАДЪВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Угляница К.Н ., д.м.н., профессор 
Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место в структуре онкологической заболеваемо-
сти в Республике Беларусь. Использование комплексного подхода к лечению с применением хи-
рургического, лучевого и химиотерапевтического метода лечения не всегда приводит к удовле-
творительным результатам лечения особенно у больных с местно-распространенным раком мо-
лочной железы (МРМЖ). Для улучшения непосредственных и отдаленных результатов лечения 
необходимо искать пути модификации существующих методов комплексного лечения. В настоя-
щее время в литературе обсуждается перспектива применения в онкологии низкоинтенсивного 
лазерного излучения в виде внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК). Включение дан-
ного дополнения к комплексному лечению больных МРМЖ может улучшить результаты лечения 
таких больных. Цель: оценка эффективности сочетанного применения ВЛОК и неоадъювантной 
полихимиотерапии (НПХТ) у больных МРМЖ. Материалы и методы. Основную группу составили 
40 больных МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым выполнялись курсы НПХТ (схема CAF) совместно с 
ВЛОК. После введения химиопрепаратов выполняли ВЛОК на аппарате «Люзар–МП» (красная 
область спектра, мощность на выходе 1,5-2мВт, длина волны 0,67 Мкм, экспозиция 30 мин, всего 
5 процедур на курс).После курсов лечения – радикальная мастэктомия. В группу сравнения вклю-
чены 42 больные МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым перед операцией выполнялись только курсы 
НПХТ. Эффективность лечения изучали в динамике по критериям ВОЗ. После операции изучал-
ся посттерапевтический индекс (ПТИ) и токсичность лечения в группах по критериям ВОЗ. Ре-
зультаты: По результатам лечения объективный ответ на НПХТ составил 57,2%, а на НПХТ со-
вместно с ВЛОК – 70%. Стабилизация процесса в группе сравнения у 13 пациенток (30,9%), в 
основной – у 8 (20%). Прогрессирование опухолевого роста – у 5 пациенток группы сравнения 
(11,9%) и у 4 (10%) основной. ПТИ 3-4 степени в основной группе – 21 случаев (52,5%), в группе 
сравнения – 8 (19%). В группе сравнения 29 (69%) пациенток – тошнота и рвота I-II ст. В основной 
группе тошнота и рвота I-II ст. – у 10 пациенток (25%). Рвота III ст. – 2 больных (4,8%) в группе 
НПХТ, в основной группе не зарегистрирована. У 3 пациенток (7,1%) наблюдались нарушения 
сердечного ритма – группа сравнения. Развитие лейкопении I-II ст. в основной группе наблюда-
лось в 8 случаях (20%), в группе сравнения – 20 (47,6%). Лейкопения III ст. зарегистрирована у 2 
больных (5%) основной группы, в группе сравнения таких пациенток было 6 (14,3%). Выводы: 
Таким образом, применение ВЛОК совместно с НПХТ позволило значительно снизить токсич-
ность химиотерапии, улучшить ее переносимость. Сочетание ВЛОК с НПХТ значительно повы-
шает эффективность химиотерапии. Полученные данные убедительно свидетельствуют об эф-
фективности предлагаемого способа лечения МРМЖ и целесообразности более широкого его 
применения в клинической онкологии. 
 
Хоров А.О., Гриб А.К. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЧЕТАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ПОЛИХИМИОТЕРАПИИ И ВНУТРИВЕННОГО ЛАЗЕРНОГО ОБЛУЧЕНИЯ 
КРОВИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННЫМ РАКОМ МОЛОЧНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Угляница К.Н ., д.м.н., профессор 
Лечение больных раком молочной железы – чрезвычайно сложная проблема. Местно-
распространенный рак молочной железы (МРМЖ) прогностически неблагоприятную форма забо-
левания, которая относиться по TNM классификации ко II-IIIb стадии заболевания, лечение кото-
рых начинают с неоадъювантной полихимиотерапии (НПХТ). Для улучшения результатов лече-



 443

ния больных МРМЖ нами предложено сочетанное использование НПХТ и внутривенного лазер-
ного облучения крови (ВЛОК), что будет способствовать повышению цитотоксического действия 
химиопрепаратов. В 80-х годах появилась серия работ по выявлению показателей эффективно-
сти предоперационного лечения, основанных на изучении морфометрических показателей, ха-
рактеризующих цитотоксическое действие химиопрепаратов. Цель работы: морфологическая 
оценка эффективности сочетанного применения НПХТ и ВЛОК. Материалы и методы. Основную 
группу составили 40 больных МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым выполнялись курсы НПХТ совмест-
но с ВЛОК. НПХТ проводилась по схеме CAF (в среднем 3 курса с интервалом 3 недели). После 
введения химиопрепаратов выполняли ВЛОК на аппарате «Люзар–МП» (красная область спек-
тра, мощность на выходе 1,5-2мВт, длина волны 0,67 Мкм, экспозиция 30 мин, всего 5 процедур 
на курс). После курсов выполнялась мастэктомия по Маддену. В группа сравнения включены 42 
больные МРМЖ (T2-4N0-3M0), которым перед операцией выполнялись только курсы НПХТ. Мик-
ропрепараты фотографировались на увеличении х400. Поля зрения выбирались случайным об-
разом, их количество варьировало от 2 до 6. Для измерений выбирались клетки в которых четко 
визуализируется ядро. Для морфометрического анализа использовалась программа 
SigmaScanPro. Программа калибровалась при помощи микрометрической шкалы с ценой деле-
ния 10 микрон. Регистрировались клетки опухоли с дистрофическими и некротическими измене-
ниями после проведенного лечения, наличие лимфоидной инфильтрации вокруг клеток опухоли, 
площадь ядра и фактор формы (S-factor). Фактор формы отражал на сколько форма ядра отли-
чается от идеальной окружности, и варьирует от 0 до 1, чем ближе к 1 тем более правильная 
форма ядра. Чем меньше значение тем, соответственно, более выражены дистрофические из-
менения. Результаты: На фоне ВЛОК зарегистрировано большее количество клеток опухоли с 
дистрофическими и некротическими изменениями. Наличие участков выраженного фиброза, за-
мещающих опухолевую ткань, значительно превалировало в изучаемом материале из основной 
группы. Характерным после воздействия НПХТ совместно с ВЛОК было выявление отчетливой 
лимфоидной инфильтрации вокруг опухоли. Лечебный патоморфоз 3-4 степени регистрировался 
значительно чаще в основной группе – 25 случаев (62,5%), в группе сравнения – 11 (26,2%). Пол-
ное исчезновение опухолевых клеток при морфологическом изучении операционного материала 
зарегистрировано в 9 случаях (22,5%) в основной группе (в группе сравнения – 4 (9,5%)). В группе 
сравнения среднее значение фактора формы составило 0,124, тогда как в основной 0,093. Па-
раллельно также увеличивалась средняя площадь ядра: опыт – 4,47, сравнение – 3,76, что сви-
детельствует об большей эффективности применения НПХТ совместно с ВЛОК (р<0,05). Выво-
ды: Таким образом, все морфологические критерии достоверно указывают на усиление противо-
опухолевой активности химиопрепаратов в комплексе с ВЛОК. 
 

Хоров А.О. 
НЕОАДЪЮВАНТНАЯ ПОЛИХИМИОТЕРАПИЯ МЕСТНО-РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПО СХЕМЕ CAF  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Угляница К.Н ., д.м.н., профессор 
Комплексная терапия ракам молочной железы включает в себя локорегионарные (оперативно-
лучевые) и системные (химио – гормонотерапия) воздействия. Достаточно недавно вошла в 
практику лечения больных местно-распространенным раком молочной железы (МРМЖ) неоадъ-
ювантная (первичная, индукционная) полихимиотерапия (НПХТ). К преимуществам неоадъю-
вантного лекарственного лечения, как компонента комплексной терапии, относят следующие мо-
менты: воздействие на микрометастазы; уменьшение массы опухоли, уменьшение объема вы-
полнения оперативного этапа (до функционально выгодных и органосохранных вариантов); оп-
ределение индивидуальной чувствительности опухоли к использованным противоопухолевым 
агентам. Цель работы: комплексная оценка эффективности НПХТ по схеме CAF, ее возможных 
токсических эффектов у больных МРМЖ. Материалы и методы: В исследование включены 52 
пациентки первичным МРМЖ (T2-4N0-3M0) возрасте от 27 до 75 лет. В соответствии со стандар-
тами пациенткам в 1 день последовательно в/в вводили (схема CAF) циклофосфан 500 мг/м2, 
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доксорубицин 50 мг/м2, фторурацил 500 мг/м2. Интервал между курсами 3 недели. Количество 
курсов зависело от эффективности НПХТ, которую изучали в динамике (до начала курсов ПХТ и 
перед операцией) по критериям ВОЗ. Определялся общий объективный ответ (сумма полных и 
частичных регрессий опухоли). После операции изучались макропрепараты с определением по-
сттерапевтического индекса (ПТИ). Также оценивалась токсичность НПХТ по критериям ВОЗ. 
Результаты: Как показали наши исследования, общий объективный ответ на НПХТ выявлен у 29 
пациенток (55,8%), стабилизация процесса – у 17 (32,7%), прогрессирование – у 6 (11,5%). При 
этом полная регрессия опухолевых очагов отмечена у 7 больных (13,5%). При патоморфологиче-
ском изучении макропрепаратов после НПХТ и операции ПТИ IV степени зарегистрирован у 6 
больных (11,5%). Изучены побочные эффекты НПХТ: алопеция у 75% больных, тошнота и рвота 
I-II ст. – 36 (69,2%), рвота III ст – у 2 больных (3,8%), стоматит I-II ст., обострение язвенной болез-
ни желудка – у 9 пациенток (17,3%), жалобы психосоматогенного характера – 45 (86,5%), нару-
шения сердечного ритма – 3 (5,8%), лейкопения I-II ст. – в 25 случаях (48,1%), лейкопения III ст. – 
у 2 больных (3,8%). У 27 (51,9%) больных курсы НПХТ оказывали негативное влияние на течение 
раннего послеоперационного периода и в дальнейшем удлиняли сроки лечения, в сравнении со 
стандартным хирургическим лечением пациенток с первичным операбельным РМЖ. Выводы: 
Таким образом, полученные данные свидетельствуют, что НПХТ по схеме CAF может быть эф-
фективным компонентом комплексной терапии пациенток МРМЖ. Однако, следует искать пути 
повышения эффективности лечения и ликвидации побочных эффектов лечения. Возможно, 
улучшение непосредственных результатов лечения больных МРМЖ может быть достигнуто мо-
дификацией существующего метода лечения. 
 

Худовцова А.В. 
ГЕМОГРАММА И НЕКОТОРЫЕ ЕЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ОСТРЫЙ ПЕРИОД 
ТЯЖЁЛОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (по данным отделения реанимации и 
интенсивной терапии инфекционного стационара) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
Сепсис – патология, внимание которой уделяют врачи разных специальностей, однако выражен-
ные особенности его, как тяжелой инфекции, приводят к госпитализации в инфекционный ста-
ционар, причем, как правило, сразу в отделение реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ). 
Среди клинических признаков, характеризующих эту патологию с полиорганным поражением, 
важное значение имеет исследование гемограммы. Целью настоящей работы было изучение 
особенностей гемограммы и рассчитанных на её основе интегральных показателей в остром пе-
риоде тяжелого сепсиса у детей раннего возраста. Материал и методы. Обработке подвергнут 
клинический материал 37 случаев тяжелого сепсиса у детей первых трех лет жизни, среди кото-
рых в возрасте до 3 месяцев было 23, старше 3 месяцев до 1 года – 7, старше года до 3 лет – 7. 
Обработке подлежали гемограммы, выполненные в первые сутки с момента поступления, и на их 
основе рассчитывались ряд интегральных показателей: лимфоцитарный индекс (ЛИ) по Шагану, 
кровяно-клеточный показатель (ККП) по Geyer,y, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по 
Я.Я. Кальф-Калифу и гематологический показатель интоксикации (ГПИ) по В.С. Васильеву и В.И. 
Комару. Результаты подвергнуты статистической обработке и сопоставлены по возрастным груп-
пам. Результаты и обсуждение. В остром периоде тяжелого сепсиса в гемограмме в трех анали-
зируемых возрастных группах отмечены некоторые общие закономерности. Выявлено снижение 
количества эритроцитов при умеренно сниженном уровне гемоглобина и нормальном – тромбо-
цитов. Во всех группах отмечается гиперлейкоцитоз, особенно в возрасте старше 3 месяцев жиз-
ни. СОЭ была увеличена. Изменения в формуле: нейтрофилез, резкий сдвиг влево, вплоть до 
выброса в периферическое русло миелоцитов, метамиелоцитов (юных) и большого количества 
палочкоядерных нейтрофилов. Особенно резкие изменения были выявлены у детей старше 1 
года. Отмечено угнетение уровня эозинофилов, вплоть до их исчезновения (старше 3 месяцев) и 
редкие находки базофильных клеток. Изменения показателей были неоднозначны. В возрасте до 
3 месяцев ЛИ почти в 1,5 раза, а у больных в возрасте старше 3 месяцев до 1 года почти в 3 
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раза, у детей старше 1 года он не отличался от нормы. Наиболее резко ККП возрастал у детей 
старше года и менее выражено в других возрастных группах. Резкие сдвиги ЛИИ отмечены в 
сравнении с нормой: у детей первых трех месяцев жизни почти в 4 раза, от 3 месяцев до 1 года в 
5 раз, старше 1 года до 3 лет в 7 раз. Показатели ГПИ возрастали особенно резко: до 3 месяцев 
ГПИ увеличился в 6 раз; от 3 месяцев до 1 года в 17 раз, а у детей старше 1 года в 27 раз. Таким 
образом, наряду со сходством общих закономерностей во всех возрастных группах имело место 
и различия в количественных показателях гемограммы (лейкоцитоз, выраженность изменений 
нейтрофильного ростка, степень угнетения эозинофилов). Интегральные показатели отражали 
выраженность интоксикации. Наиболее информативными были ЛИИ и особенно ГПИ. 
 

Худовцова А.В. 
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРИФИКАЦИИ ТЯЖЕЛОГО СЕПСИСА У ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ ТРЕХ 
МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ (данные отделения реанимации и интенсивной терапии инфекционного 
стационара) 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Васильев А.В., к.м.н., доцент 
Сепсис, как своеобразная патология, обусловлен не только полиэтиологичностью, но и резкой 
выраженностью и многообразием иммунопатологических сдвигов в организме, пестротой клини-
ческих проявлений, что и привлекает к ней специалистов, работающих с этой болезнью. Особое 
место занимает сепсис у детей 1 года жизни, равно как и гинекологический сепсис, так как может 
быть прослежена патогенетическая связь в связи с возможностью внутриутробного инфицирова-
ния плода. Цель: анализ особенностей сепсиса у детей первых 3-х месяцев жизни, уточнение 
возможностей его патогенетической связи с внутриутробным инфицированием. Методы. Наблю-
далось 23 ребенка с тяжелым сепсисом в возрасте до 3 мес жизни, поступивших в ОРИТ инфек-
ционной клиники. Только у 7 их них в диагнозе направления был сепсис, в остальных случаях 
(16) выставлялся диагноз патологии с «масками» клинических проявлений самого различного 
характера: менингит и менингоэнцефалит (17), поражение органов дыхания (11), что сопровож-
далось увеличением печени (20), спленомегалией (6), диареей (4) умеренной частоты, без пато-
логических примесей и дегидратации. У 5 детей были признаки омфалита. В 19 случаях заболе-
вание начиналось остро, хотя имело место ненадежность анамнестических данных о начале за-
болеваний. Зафиксирована угроза внутриутробного инфицирования, что привело матерей к гос-
питализации по угрозе прерывания беременности. 5 детей родились недоношенными. Развитие 
сепсиса у 7 – произошло в течение первых 2-х недель жизни, у 3 в конце 1-ого месяца, у 6 на 
втором месяце и у 3 на 3-м месяце жизни. Результатом верификации стало выделение культур 
возбудителей, среди которых наиболее часто обнаруживался Str.pneumoniae (8), St.aures (3), по 
1 случаю St.epidermidis, B.Citrobacter, Klebsiella, Ps. aeruginosae и Candida. В 2-х случаях при бак-
териоскопии ликвора обнаружен вне – и внутриклеточно гр+ диплококк, что с определенной до-
лей вероятности м. б. расценить как обнаружение Str. рneumoniae ввиду идентичности тинктори-
альных свойств. В 2 случаях при пневмококковом сепсисе ПЦР-диагностикой была выявлена ДНК 
возбудителя. В 5 случаях – пупочный сепсис. В наблюдаемой группе были отмечены признаки 
первичного иммунодефицита (8). Предрасположенность у лиц мужского пола. В особенностях 
гемограммы в остром периоде болезни имеется заметная анемизация (эритроциты – 3,85±0,08 . 
1012/л; Нb – 125±2,84 г/л). Ускорение СОЭ – 17,8±1,17 мм/час. Количество лейкоцитов -
18,7±1,30. 109/л. Изменения гемограммы: резкий нейтрофилез со сдвигом влево вплоть до мие-
лоцитов, метамиелоцитов, причем с высоким уровнем сегментоядерных (41,78±1,75%) и палоч-
коядерных нейтрофилов (17,01±1,72%). Отмечена выраженная эозинопения (0,45±0,06%). Это 
указывало на выраженное напряжение гемопоэза, как ответ на тяжелую инфекцию. У 13 детей 
сепсис был расценен как неонатологический. Остальные больные оставались в ОРИТ до 29,6 
дня и выписались здоровыми. У больных сепсисом первых 3-х месяцев жизни имеет место про-
лонгирование внутриутробной инфекции с манифестацией её в постнатальном периоде. Прояв-
ления патологии нужно расценивать как декомпенсацию защитных сил организма. Клиническая 
полиморфность сепсиса у детей 1-х месяцев жизни позволяет заранее установить сепсис. 
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Худовцова А.В., Цилиндзь В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ АППЕНДИКУЛЯРНОГО ПЕРИТОНИТА 
У ДЕТЕЙ, ОПЕРИРОВАННЫХ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИМ И ТРАДИЦИОННЫМ СПОСОБОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Аппендикулярный перитонит остается одним из наиболее тяжелых заболеваний у детей, его до-
ля среди всех перитонитов составляет 74-86 процентов. Цель исследования: оценить эффектив-
ность «открытого» и эндохирургического способов лечения аппендикулярных перитонитов у де-
тей. В хирургическом отделении «ДОКБ» г. Гродно за период с 2007 по2010 гг. находилось на 
лечении 67 детей с аппендикулярным перитонитом. Основную I – группу составили 20 детей, ко-
торым были выполнены эндохирургические операции по поводу различных форм аппендикуляр-
ного перитонита (местная форма-17, распрстраненная-3); II – группа– 47 детей, которым были 
произведены хирургические операции открытым способом (местная форма-27, распрстраненная-
20). Мальчиков было – 42, девочек – 25. Средний возраст – 9,2 лет. Максимальная длительность 
заболевания до операции составила 3,5 суток, минимальная – 3 часа. В раннем послеопераци-
онном периоде динамика нормализации основных клинико-лабораторных показателей в обеих 
группах достоверно не различалась, кроме лейкоцитарного индекса интоксикации, который был в 
3 раза выше во II-группе. При анализе динамики восстановления функции желудочно-кишечного 
тракта в I группе больных на 3-5 сутки восстанавливалась перистальтика кишечника, к 3 суткам 
прекращалось застойное отделяемое по зонду из желудка, у большинства больных на 3 сутки 
появлялся самостоятельный стул. Наркотические анальгетики назначались 1 ребёнку I группы и 
32 детям II группы. Длительность антибиотикотерапии 5-7 дней и 7-10дней соответственно. Дли-
тельность инфузионной терапии составила 7 суток в обеих группах. На энтеральное питание де-
ти были переведены на 6-7 сутки. Послеоперационные осложнения: инфильтрат брюшной по-
лости был в 1 случае у ребенка из I группы, абсцессы брюшной полости были у 4 детей из II 
группы, ранняя спаечная кишечная непроходимость была у 3 детей из I группы, у 1 пациента I 
группы послеоперационный период осложнился продолжающимся перитонитом, и у 1 ребенка из 
I группы образовалась серома послеоперационной раны. Таким образом, различные послеопе-
рационные осложнения развились у 6 пациентов I группы и у 4 пациентов группы сравнения. Ла-
пароскопический метод лечения чаще осложнялся ранней спаечной непроходимостью, что воз-
можно связано с погрешностями в проведении лаважа брюшной полости. Средняя длительность 
пребывания в стационаре составила 17,5 и 15,5 суток соответственно. Летальных исходов не 
наблюдалось. Таким образом, эндовидеохирургический метод лечения позволяет визуально ос-
мотреть все области брюшной полости, является менее травматичным, вследствие чего отсутст-
вует необходимость в назначении наркотических анальгетиков в раннем послеоперационном пе-
риоде. Отмечается более легкое течение раннего послеоперационного период: снижение ЛИИ, 
восстановление перистальтики кишечника, прекращение застоя содержимого желудка и появле-
ние у большинства больных самостоятельного стула. Увеличение послеоперационных осложне-
ний в сравнении с откытым способом лечения, обусловлено по-видимому неадекватным прове-
дением лаважа брюшной полости, особенно при местных формах перитонита. Лаваж брюшной 
полости следует использовать только при общем перитоните, при местных формах – ограничить-
ся санацией брюшной полости. 
 

Худовцова А.В. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У ДЕТЕЙ С 
АППЕНДИКУЛЯРНЫМ ПЕРИТОНИТОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Острый аппендицит у детей самое распространенное хирургическое заболевание живота, кото-
рое часто осложняется перитонитом и требует неотложных оперативных мер. Диагностика ап-
пендицита в детском возрасте имеет ряд сложностей. Адекватность лечения зависит не только 
от метода оперативного лечения, но и качества проведения предоперационной подготовки. По-
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этому проблема аппендикулярного перитонита остается актуальной многие годы. Целью иссле-
дования является оценка адекватности проведения предоперационной подготовки у детей с ап-
пендикулярным перитонитом. Анализ истории болезни проведён за 4х – летний период (2007-
2010). Работа базируется на оценке результатов лечения 67 детей с аппендикулярным перитони-
там. Все дети были оперированы. За период с 2007 – 2010 года находилось на лечении 67 детей 
– 25 девочки и 42 мальчика. Средний возраст больных составил 8,7 лет. Аппендикулярные пери-
тониты в зависимости от распространенности воспалительного процесса составляют: местный 
неотграниченный – 12, местный отграниченный – 24, разлитой – 19, общий – 9. Догоспитальный 
этап при исследуемой патологии по срокам различен, но подавляющее большинство детей (75,8 
процентов) поступили в первые трое суток от начала заболевания (давность заболевания соста-
вила 2,43 суток). Максимальная длительность заболевания до операции составила 3,5 суток, ми-
нимальная – 3 часа. При поступлении в отделение реанимации было направлено 11 детей, в хи-
рургическое отделение – 56. Средняя длительность от поступления до операции при разлитом 
перитоните составила 4,5 часов, при местном неотграниченном – 5,7. Частота совпадения пред-
варительного диагноза с клиническим – 96%. На первом этапе лечения, у 80,3 процентов детей 
проводилась интенсивная предоперационная подготовка в течение 2-3 часов. Антибактериаль-
ная терапия до операции проводилась у 3,3 процентов больных. Всем детям при поступлении 
были взяты общий анализ крови и мочи с целью лабораторной диагностики. Лейкоцитарный ин-
декс интоксикации составил 3,2 до операции. Частота сердечных сокращений составила 115,8 
ударов в минуту. Ультразвуковое исследование при вторичных перитонитах было проведено у 6 
детей. Клинические проявления больных были схожими и характеризовались острым началом: 
боль в животе в 100 процентах случаев, тошнота с рвотой – 92,5%; подъём температуры тела: до 
37оС – 10, от 37-38 оС – 45, более 38 оС – 13 человек, нарушение моторики кишечника: жидкий 
стул – 6; отсутствие стула – 61. Симптомы раздражения брюшины были положительными у 34 
больных, сомнительные – 16, отсутствовали у 17 человек. Гангренозно-перфоративный аппен-
дицит явился основной морфологической формой осложненного аппендицита, приведшей к раз-
витию распространенных форм перитонита. Нормализация лабораторных показателей происхо-
дит на 4-5 сутки. Температура тела восстанавливается на 3-е сутки. Частота сердечных сокра-
щений нормализуется на 3-4 сутки. Количество койко-дней составило 15, 5 дней. Таким образом, 
адекватность предоперационной подготовки зависит от времени заболевания, времени поступ-
ления в стационар, длительности инфузионной терапии, клинической картины. 
 

Худовцова А.В. 
ВЫБОР ПРОФЕССИИ КАК УСЛОВИЕ ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лукьянова Л.И., профессор 
Как известно, одна из важнейших сфер реализации смысла жизни человека – его профессио-
нальная деятельность. При этом ее различные виды существенно различаются по содержанию 
труда и его характеру. Причем упомянутые элементы не связаны напрямую с такими важными 
потребностями, как потребность в деньгах, успехе, престиже, влиянии и т.п. Поэтому построение 
древа смыслов профессиональной деятельности – сложная и во многом противоречивая задача. 
Не отрицая принципиальной важности выбора позиции самим человеком, обращаем внимание 
на то, что сам выбор осуществляется в конкретно заданных извне и изнутри условиях. Без учета 
существующей специфики выбор профессиональной стратегии превращается в утопию. Обоб-
щая материалы нашего исследования проблемы профессионального выбора, можно выделить 
основные аспекты жизненных ситуаций, которые определяющим образом влияют на профессио-
нальное самоопределение студентов. Прежде всего, это социокультурный контекст, в который 
изначально попадает индивид. Поэтому сам сюжет профессионального выбора личности задает-
ся обстоятельствами, навязанными ему извне. Далее – биологические предпосылки («авантюр-
ный характер», «амбициозность», «нравится манипулировать людьми» и др.). В-третьих, некото-
рым людям смысл их выбора задается в виде продолжения дела своих родителей. Кстати, это 
особенно проявляется именно в профессиональных династиях, где дети с юных лет осведомле-
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ны о соответствующих сферах деятельности. Ведь продолжение линии родителей гораздо про-
ще и поэтому является более типичным случаем (если, конечно, есть что продолжать). В то же 
время неудовлетворенность родителей своей профессией в явном или неявном виде говорит 
ребенку: не следуй за мной, не иди по моим стопам. Их цель будет заключаться в нахождении 
таких моделей жизненного выбора, которые позволят им уйти от сценария неудачника и найти 
для себя более приемлемые социальные роли. Важную роль в выборе профессии играет и пси-
хологическая структура личности. Так, для людей с альтруистической эмоциональной направ-
ленностью главной установкой становится любовь к людям, помощь и забота о них. Для гностика 
– познание тайн природы, человека или мира собственной души. Для романтика – стремление к 
необычному, таинственному, выходящему за пределы обыденной повседневности. Практическая 
реализация эмоциональной направленности осуществляется с трудом. Так, альтруистическая 
устремленность предполагает убежденность в том, что твоя доброта кому-то нужна или хотя бы 
уместна. Если при попытке сделать что-то хорошее для других человек встретит непонимание 
или квалификацию своего поведения как «глупого», то желание «творить добро» в нем может 
поубавиться. Гностическая направленность требует уверенности в том, что твои идеи имеют хоть 
какую-то социальную ценность. Таким образом, несмотря на существующую свободу выбора, он 
ограничен внешними обстоятельствами и сформировавшейся структурой личности. Следова-
тельно, построение смыслов профессиональной деятельности – сложная и во многом противо-
речивая задача. Ведь даже стремление к смыслу не есть его обретение. 
 

Цуприк В.В., Маковецкий Н.В. 
МИКРОФЛОРА ГНОЙНЫХ РАН ПРИ СИНДРОМЕ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Довнар И. С., к.м.н., доцент  
Число больных сахарным диабетом с каждым годом увеличивается. Одно из характерных прояв-
лений сахарного диабета, как инсулинзависимого, так и инсулиннезависимого – диабетическая 
ангиопатия нижних конечностей, с развитием синдрома диабетической стопы. Наиболее серьез-
ным осложнением данного синдрома является развитие гнойно-некротических процессов в ниж-
них конечностях. Несмотря на значительное внимание клиницистов к данной проблеме, резуль-
таты лечения гнойно-некротических изменений тканей при диабетической стопе остаются не-
удовлетворительными. Во многом это связано с высокой вирулентностью и изменчивостью мик-
рофлоры. Цель исследования – изучить микрофлору из раневого отделяемого при диабетиче-
ской стопе для назначения адекватного антибактериального лечения. Проведен анализ историй 
болезни 75 пациентов с гнойно-некротическими осложнениями диабетической стопы, находив-
шихся на стационарном лечении во II хирургическом отделении УЗ «Городская клиническая 
больница №4 г.Гродно» за 2010 и 2011 годы. В исследованной группе мужчин было 38(50,7%), 
женщин – 37(49,3%). Средний возраст пациентов составил 63,8 года. Изучены данные микробио-
логических посевов из раневого отделяемого. Проведен анализ антибактериальной терапии у 
данной группы пациентов. У исследованных больных были выявлены следующие гнойно-
некротические осложнения диабетической стопы: гангрена пальцев и стопы в 19(25,3%)случаях, 
трофические язвы голени и стопы – 18(24%), флегмона – 12(16%), остеомиелит – 8(10,7%), раз-
личные комбинации вышеуказанных осложнений – 18(22%) больных. При анализе микробной 
флоры из очагов гнойно-некротических осложнений было установлено, что наиболее частым 
возбудителем являлся Staphylococcus aureus у 23(30,6%) больных, у 15(20%) – 
Enterobacteriaceae, у 13(17,3%) – Staphylococcus epidermidis, у 8(10,7%) – Staphylococcus 
saprophiticus, у 6(8%) – Pseudomonas aeruginosa, у 5(6,7%) – Streptococcus, у 2(2,7%) – Proteus 
vulgaris, у 2(2,7%) – ГО палочки семейства Неферметатирующих бактерий, у 1(1,3%) – палочки 
p.Proteus. При анализе назначенных антибактериальных препаратов было выявлено следующее: 
чаще всего применялись такие препараты, как гентамицин – 70(93% случаев), бензилпенициллин 
– 65(87%), оксациллин – 56(75%), ванкомицин -54(72%), амоксиклав – 49(65%), цефазолин – 
44(59%), линкомицин – 38(51%), ципрофлоксацин – 38(51%). При анализе чувствительности вы-
сеянной микрофлоры к применяемым антибиотикам было определено, что резистентность к та-
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ким антибиотикам как бензилпеницилин, оксациллин, амоксиклав, хлорамфеникол, ампициллин, 
цефазидим оказалась более 80% случаев, а резистентность к гентамицину, ванкомицину, цефа-
золину, эритромицину, ципрофлоксацину, цефазолину, тетрациклину, ко-тримаксозолу, цефурак-
симу составила 40-80%. Таким образом, при гнойно-некротических осложнениях диабетической 
стопы в ранах преобладают монокультуры микроорганизмов, лидирующее положение здесь за-
нимают Staphylococcus aureus и Enterobacteriaceae. Назначаемые антибиотики должны воздейст-
вовать в первую очередь на вышеперечисленных возбудителей. 
 

Цыганок М.С., Червякова Я. И. 
О ВЛИЯНИИ ПРИОБРЕТЁННЫХ АНАТОМИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ КОСТЕЙ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА 
НА КЛИНИКУ ГНОЙНОГО МЕНИНГИТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Алексинский В. С., Невгень И. Н. 
Гнойные менингиты – группа заболеваний бактериальной природы с преимущественным пора-
жением оболочек мозга, объединяющая ряд отдельных нозологических форм, характеризующих-
ся общими клиническими и морфологическими признаками. Возбудителями гнойного менингита 
могут быть различные бактериальные агенты. Заболевание обычно развивается внезапно. На-
чало столь острое, что больной или окружающие могут указать не только его день, но и час. Тем-
пература повышается до 38-39° С, возникает резчайшая боль, которая иногда иррадиирует в 
шею, спину и даже в ноги. Головная боль сопровождается рвотой, не приносящей облегчения. 
Появляются общая гиперестезия и менингеальные симптомы. Сознание вначале сохранено, но в 
случае несвоевременного начала лечения затемняется, больной впадает в сопорозное состоя-
ние. Спинномозговая жидкость в первые часы заболевания может быть не изменена, но уже на 
1-2-й день давление ее резко повышается, и развивается симптоматика отека головного мозга. 
Длительность заболевания при адекватном лечении в среднем составляет 2-6 нед, однако воз-
можны гипертоксические формы, приводящие к летальному исходу в течение первых суток. Це-
лью настоящего исследования явился анализ секционного случая с атипичной формой клиниче-
ского течения гнойного менингита. Материалами исследования явились медицинская документа-
ция умершего больного. Результаты и обсуждение. Приводим описание секционного случая: 
больной Т., 59 лет, поступил в стационар областной инфекционной больницы по направлению 
1ой ГКБ. Обратился за помощью впервые, смерть наступила в течение первых суток после гос-
питализации. Был выставлен заключительный клинический диагноз: Основное заболевание: вто-
ричный гнойный менингоэнцефалит. Сепсис? Осложнения: Отёк, набухание головного мозга. 
Дислокация продолговатого мозга. Из анамнеза известно, что в 1989 году больной проходил ста-
ционарное лечение по поводу перелома костей основания черепа с назальной ликвореей. При 
аутопсии клинический диагноз был подтвержден, а также была выявлена воронкообразная де-
формация глазничной части лобной кости и правой решётчатой пластинки решётчатой кости по-
сле перенесённого в 1989 г. перелома костей основания черепа. В дне воронкообразного костно-
го дефекта определялись мелкие перфоративные отверстия диаметром 0,1-0,2 мм, предположи-
тельно сообщающиеся с правой лобной пазухой и ячейками решётчатой кости. При выдаче пато-
логоанатомом врачебного свидетельства о смерти родственникам был выполнен дополнитель-
ный сбор анамнеза, так как оставалось неясной причина молниеносного течения болезни. Выяс-
нилось, что за 3-4 недели до госпитализации больной жаловался на нарастающие головные бо-
ли, для снятия болей больной принимал сидячее положение с наклоном головы вперёд, при этом 
из отверстий носа происходило истечение прозрачной водянистой жидкости. В связи с улучше-
нием состояния от госпитализации больной отказывался. Выводы: при наличии сквозных дефек-
тов костей основания черепа у больных гнойным менингитом может происходить спонтанная де-
компрессия, обусловленная назальной ликвореей, что может приводить к атипичной клинике за-
болевания с длительным латентным периодом и молниеносной манифестацией. В связи с этим, 
анатомические дефекты костей основания черепа следует учитывать при ранней диагностике 
гнойного менингита. 
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Цырельчук Н. И.,Мазур О. А. 
СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научные руководители: Лелевич В.В., Разводовский Ю.Е. 
Алкоголь оказывает губительное действие на человеческий организм. Необратимо действует на 
головной мозг, разрушает слизистую оболочку желудка, на печень, сердце, нервную систему и 
другие органы. В связи с этим целью данной работы явился комплексный анализ алкогольной 
ситуации в Республике Беларусь на основе официальной статистики (уровень продажи алко-
гольных напитков, статистика криминальных происшествий и несчастных случаев на почве алко-
гольного опьянения, численность населения стоящих на учёте в наркологическом диспансере и 
т.д.). Огромный интерес представляют данные наркологической службы. Согласно официальным 
данным на 2007 год в Республике Беларусь, число людей, которые страдают алкогольной зави-
симостью и находятся на учете в различных наркологических учреждениях, достигло 177 869 че-
ловек. Если соотнести эти данные с количеством населения нашего государства, то становится 
ясным, что 1,8% жителей страны страдают от алкогольной зависимости. В реальности эта цифра 
во много раз превосходит. Причиной является то, что на учёт в наркологический диспансер попа-
дают не все люди, страдающие алкоголизмом. Если взять данные за период с 1970 по 2007 год, 
то можно проследить что: 1.Уровень заболеваемости алкоголизмом увеличился с 51,5 до 307,9 
на 100 тыс. человек, то есть в 6 раз; 2.Заболеваемость алкогольными психозами увеличилась с 
6,8 до 19,7 на 100 тыс. человек, то есть в 2,9 раза; 3.Увеличилось число людей лечившихся в 
стационаре по поводу алкоголизма с 50,7 до 368,8 на 100 тыс. населения, а именно в 7,3 раза; 
4.Количество людей, пролеченных стационарно по причине алкогольных психозов, увеличилось с 
25,0 до 75,6 на 100 тыс. жителей, а именно в 3 раза; 5.Общая заболеваемость алкоголизмом 
возросла в 9,7 раз; 6.Общая заболеваемость алкогольными психозами возросла в 2,4 раза. В 
последнее время уровень заболеваемости алкогольными психозами и число людей пролеченных 
по этому поводу снижается. Уровень продажи и потребления алкоголя на душу населения явля-
ется одним из важных показателей, который определяет алкогольную ситуацию в республике. 
Согласно данным Национального статистического комитета Республики Беларусь в период с 
1970 по 2008 год уровень продажи алкоголя вырос с 6, 4 до 12,3 литров на душу населения, то 
есть в 1,9 раза. Но эти данные нельзя считать точными, так как здесь учитывается только офи-
циальная продажа алкоголя. Огромное количество алкоголя изготавливается подпольно, часть 
алкоголя ввозят в страну нелегальным способам. Основную долю от продажи винных напитков 
составляют крепленые напитки (крепостью 18-20 градусов). Отсюда и невысокой стоимость и 
популярность у лиц, злоупотребляющих алкоголем. Эти винные напитки характеризуются низким 
качеством, а также намного сильнее воздействуют на организм. Уровень потребления и продажи 
алкогольных напитков на душу населения является очень важным и помогает сделать вывод об 
алкогольной ситуации в стране, но, к сожалению, он не является до конца эффективным по при-
чинам, указанным выше. Согласно предоставленных данных (численность населения на учёте в 
наркологическом диспансере, уровень потребления и продажи спиртных напитков), которые кос-
венно определяют ситуацию, связанную с алкоголизмом в стране можно прийти к выводу, что 
уровень проблем связанных с алкоголем в Беларуси высок. 
 
Чак Т.А., Быков Е.С., Андросюк К.Л. 
ТОЛЕРАНТНОСТЬ К НИТРОГЛИЦЕРИНУ И ЕЁ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ N-АЦЕТИЛЦИСТЕИНОМ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Козловский В.И., к.м.н., доцент 
В настоящее время сохраняется интерес к использованию органических нитратов, в частности 
нитроглицерина (НГ). Однако при длительной терапии нитратами быстро развивается толерант-
ность, которая снижает или даже полностью нивелирует их гемодинамический и антиишемиче-
ский эффект. Предполагается, что толерантность к нитратам сопровождается усилением вазо-
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констрикторного влияния симпатической нервной системы. Одной из основных гипотез, объяс-
няющих развитие феномена толерантности к нитроглицерину, является быстрое истощение НГ 
сульфгидрильных групп, необходимых для его биотрансформации в оксид азота, который явля-
ется основным возодилатирующим фактором. Цель. В эксперименте in vitro на изолированной 
аорте крысы сформировать толерантность к НГ, исследовать вазоконстрикторную реакцию на 
агонист альфа-адренорецепторов фенилэфрин (ФЭ) и определить способность донатора сульф-
гидрильных групп N-ацетилцистеина предотвращать развитие феномена толерантности. Экспе-
рименты выполнены на изолированных кольцах грудного отдела аорты крыс. Кольца подвеши-
вались с помощью крючков к датчикам изометрического натяжения (“Harvard Apparatus”) в термо-
статируемые при температуре 37◦С стеклянные сосуды, в которых находился раствор Кребса 
(РК), оксигенируемый смесью 95% О2 и 5% СО2. На кольцах аорты, которые были предвари-
тельно натянуты до 4 г, определяли вазоконстрикторный эффект ФЭ, добавляемого в сосуды в 
возрастающих концентрациях (10-9 – 10-6 М). После достижения максимального сокращения 
аорты добавляли НГ (10-9 – 10-6 М) с регистрацией сосудорасширяющего ответа. Эксперименты 
проводили на 3-х группах колец: 1) контрольной группе; 2) кольцах, которые в течение часа инку-
бировались с НГ (2·10-4 М) с последующим промыванием РК; 3) кольцах, к которым наряду с НГ 
добавляли ацетилцистеин (10-4 М). В трех группах сравнивались ответы на ФЭ и на НГ. Резуль-
таты. Во всех экспериментальных группах отмечен вазоконстрикторный ответ на ФЭ, начиная с 
концентрации 10-8 М. Во 2-й группе отмечалось усиление вазоконстрикторного эффекта ФЭ (в 
1,85 раза больше в сравнении с контрольными кольцами для концентрации 10-6 М, p=0,043). В 3-
й группе не было отмечено существенного отличия в сравнении с контрольной группой. Сосудо-
расширяющий ответ на НГ во 2-й группе был значительно ниже в сравнении с контролем (в 2,02 
раза для концентрации НГ 10-6 М, p=0,001). В 3-й группе вазодилатация, вызванная НГ была бо-
лее выражена по сравнению со 2-й группой (в 1,36 раза для концентрации НГ 10-6 М, p=0,039). 
Полученные данные свидетельствуют о способности N-ацетилцистеина предотвращать развитие 
толерантности к НГ, а также уменьшать изменения чувствительности к вазоконстрикторному дей-
ствию адренергических агонистов, сопровождающему толерантность к НГ. Выводы. 1. Толерант-
ность к нитроглицерину сопровождается повышением чувствительности к вазоконстрикторному 
эффекту агониста альфа-адренорецепторов фенилэфрина. 2. N-ацетилцистеин предотвращает 
развитие толерантности к нитроглицерину и, одновременно, препятствует усилению вазоконст-
рикции. 
 
Черник И.В., Галецкая О.С. 
ГИПОМАГНИЕМИЯ ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Максимчик Н.И. 
Более 90% детей с сахарным диабетом страдают от СД1, меньшая-СД2 с необычным началом в 
молодом возрасте (диабет зрелого возраста у молодых (MODY)). Задача исследования – изучить 
магниевый обмен у детей при сахарном диабете 1типа. Для реализации поставленной цели было 
обследовано 38 больных с СД1Т в возрасте 4-16 лет (средний возраст 10,7±4,1 лет) и с длитель-
ностью заболевания от нескольких недель до 9 лет. В зависимости от длительности заболевания 
больные были разделены на две группы: 1 – пациенты с впервые выявленным диабетом до на-
значения инсулинотерапии (n = 9); 2 – получающие инсулинотерапию со стажем заболевания 1-9 
лет (n = 29). В контрольную группу вошли 15 практически здоровых детей, сопоставимых по полу 
и возрасту с больными основной группы. Содержание магния определяли в плазме крови с ис-
пользованием диагностического набора Cormey-Mg-250 (реакция с ксилидиловым голубым в 
водном растворе этанола), уровень измеряли фотометрически. Нормальные величины Mg++ в 
сыворотке крови для данного метода исследования 0,8-1,0 ммоль/л. Статистический анализ ре-
зультатов проводили с использованием пакета Statistika 6.0. Для количественных показателей 
рассчитывали медиану (Ме). Для сравнения значений показателей в двух группах был использо-
ван метод непараметрической статистики – критерий Манна-Уитни. Проверка на нормальность 
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проводилась по критерию согласия Шапиро-Уилка. Различия двух сравниваемых величин счита-
ли достоверными при уровне значимости р < 0,05. Проведенный анализ содержания магния у 
пациентов с СД1Т вне зависимости от длительности заболевания (29 человек) показал, что уров-
ни макроэлементов у данной группы составили 0,69±0,032 ммоль/л. У детей с впервые выявлен-
ным СД1Т концентрации магния соответствовали [Me (LQ/UQ)] = [0,78 (0,69/0,92)] ммоль/л, в от-
личие от пациентов со стажем заболевания [Me(LQ/UQ)] = [0,62(0,51/0,87)] ммоль/л. Таким обра-
зом, у пациентов со стажем заболевания (2 группа) отмечалось снижение содержания магния по 
сравнению с детьми группы контроля и 1–й. У пациентов с впервые выявленным СД1Т уровень 
магния был достоверно ниже, чем у здоровых(р<0,001). При сопоставлении показателей ионов 
калия и кальция крови в зависимости от концентрации магния, установлено отсутствие взаимо-
связи гипомагниемии с гипокалиемией и гипокальциемией, что не совпадает с литературными 
данными (Tailor 2010). Гипомагниемия является одним из ранних (доклинических) негативных 
эффектов течения сахарного диабета и компенсаторной гиперинсулинемии, способствуя, с одной 
стороны, нарастанию инсулинорезистентности, а с другой – как самостоятельный фактор риска 
развития микроангиопатий. (Kimura M., 2007; Durlach J., 2007; Иежица И. Н., 2008) Снижение 
уровня магния определяется у детей с сахарным диабетом 1 типа не только со стажем заболе-
вания, но и у лиц с впервые выявленным диабетом до назначения инсулинотерапии. Выводы: 1. 
У детей при сахарном диабете 1 типа наблюдается снижение магния. 2. С увеличением длитель-
ности заболевания отмечается прогрессирование гипомагниемии. 
 
Чесновская Е.Г. 
ПОВЕДЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА УПРАВЛЯЮТ МОЗГ ИЛИ ГОРМОНЫ? 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Масловская А.А., к.м.н., доцент 
Регуляторные механизмы с участием нервной системы не охватывают все функции всех органов, 
поэтому дополняются гормональной регуляцией. Для некоторых гормонов тканью-мишенью яв-
ляется головной мозг. Цель исследования: обобщить информацию о гормонах, влияющих на 
высшую нервную деятельность человека. В организме как мужчин, так и женщин вырабатывают-
ся и андрогены, и эстрогены. Это накладывает отпечаток на внешность, биохимические характе-
ристики и поведение человека. Благодаря эстрогенам взрослая женщина сохраняет молодость, 
хорошее состояние кожи, позитивное отношение к жизни. «Эстрогеновый» тип женщины – это 
дама с фигурой «песочные часы», очень притягательная для противоположного пола, но «скуч-
ная» интеллектуально, в отличие от «прогестеронового» типа женщины, которая по внешнему 
виду не так женственна, но более смела и изобретательна, в том числе и в сексуальном поведе-
нии. Эстрогены отвечают за женское стремление иметь детей и семейный очаг. Так как эстроге-
ны оказывают успокаивающее действие, их дают агрессивным мужчинам в тюрьмах некоторых 
стран, чтобы подавить вспышки гнева. Показатель высокого уровня эстрогенов в крови и, следо-
вательно, высокой способности к зачатию ребенка – светлый цвет волос. Поэтому мужчины, ин-
стинктивно чувствуя плодовитость блондинок, имеют к ним повышенный интерес. В период кли-
макса у женщины понижается уровень эстрогенов и повышается – тестостерона. Этим объясня-
ется не всегда сдержанное (иногда – более агрессивное) поведение женщины в возрасте после 
50 лет или постоянное недовольство учительницы в школе, казалось бы, нормальным поведени-
ем учеников. Пролактин способствует формированию родительских инстинктов. У отцов пролак-
тин вырабатывается через включение эмоций: чувства, которые мужчина испытывает рядом с 
матерью его ребенка, когда готовится стать отцом или когда впервые берет на руки «свое про-
должение», стимулируют выработку пролактина, и в мужчине «просыпается» отец. Повышенное 
содержание тестостерона вызывает агрессивное поведение у мужчин. Уровень тестостерона по-
нижается у курящих и лиц, чрезмерно употребляющих алкоголь. В результате снижается половое 
влечение и уменьшается продолжительность полового акта. Более низким становится уровень 
тестостерона у мужчин и в 50-60-летнем возрасте, и они охотнее нянчатся с детьми или внуками. 
Другие гормоны также оказывают влияние на психику человека. Например, повышение выработ-
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ки тироксина вызывает возбуждённость, беспокойство, нервозность, плаксивость, бессонницу. 
Гипофункция щитовидной железы сопровождается апатией, сонливостью, психической инертно-
стью. Избыток паратгормона приводит к депрессии, нарушению памяти и внимания. Избыток или 
недостаток гормонов коры надпочечников оказывает влияние на настроение и приспособлен-
ность человека к реальной жизни. Больные, страдающие аддисоновой болезнью, часто испыты-
вают депрессию или тревогу, причем эти симптомы исчезают при адекватной заместительной 
терапии гормонами. Длительное применение кортикостероидов при лечении, например, артрита 
может вызвать эйфорию и даже психоз у лиц, предрасположенных к этим состояниям. Таким об-
разом, многие гормоны, воздействуя на головной мозг, влияют на психику человека (память, 
внимание, мышление, поведение, настроение), что необходимо учитывать в практической дея-
тельности врача. 
 

Чилимцев А. М., Глуткин А.В. 
МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТЕРМИЧЕСКИХ ОЖОГОВ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ковальчук В.И., д.м.н., профессор 
Термические поражения у детей одна из актуальных проблем здравоохранения, что обусловлено 
высоким уровнем данного вида повреждений, тяжёлым клиническим течением, сопровождаю-
щимся развитием осложнений, угрожающие жизни пациента [1]. Цель данной работы изучить ва-
рианты местного лечения термических ожогов у детей. Методы и материалы исследования: Про-
ведён ретроспективный анализ 105 историй болезни пациентов с термическими ожогами, нахо-
дившихся на стационарном лечении в УЗ «Гродненская областная детская клиническая больни-
ца» в 2011г. Результаты: В зависимости от возраста, механизма травмы, площади и глубины по-
ражённого участка выставляли клинический диагноз. Причинами получения ожогов явились горя-
чие жидкости и непосредственный контакт с горячими предметами. Максимальная госпитализа-
ция в весенне-летний период. Дети из города были доставлены в течение первого часа от мо-
мента получения травмы. Возраст пострадавших детей колебался от 9 месяцев до 3-х лет. Наи-
более частая локализация ожоговых ран: верхние конечности, грудная клетка, нижние конечно-
сти. По глубине поражения преобладали поверхностные ожоги. При обращении в приёмный по-
кой детям оказывалась медицинской помощь: первичный туалет ожоговой раны с последующим 
наложением асептических повязок. На вторые сутки после ожоговой травмы осуществляли веде-
ние раны закрытым или полуоткрытым методом, а ожоги на лице и промежности – открытым. 
При закрытом методе использовали мазь левомеколь. Полуоткрытый метод: формирование од-
нослойной повязки с обработкой иодонатом и подсушкой феном в течение 3-4 дней. При поверх-
ностных ожогах сформированный струп отторгался на 8-9 сутки либо самостоятельно или после 
химической некрэктомии (30% салициловая мазь). При ожогах IIIБ степени очищали рану до 
формирования мясистой, кровоточащей грануляционной ткани с последующей аутодермопласти-
кой свободным расщеплённым кожным лоскутом. Все дети выписаны с выздоровлением. Выво-
ды: Своевременной оказание медицинской помощи на всех этапах с использование принципов 
стадийности и современных методов лечения при ожогах, позволяют снизить клинические про-
явления и предотвратить развитие осложнений, что способствует эффективным результатам 
лечения и сокращению сроков заживления ожоговых ран. При глубоких ожогах (IIIб-IV) степени 
лечение ожоговой раны аутодермопластика свободным расщеплённым кожным лоскутом.  
Литература: 1.Ханенко, О.Н. Причины ожоговой травмы у детей/ О.Н., Ханенко//. Науч.-практ. 
ежемес. журнал. Здравоохранение. – 2010. – №2. – С.78-80. 
 

Чилимцев А.М., Ложко П.П.  
ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ ПРИ ОСТРОМ АППЕНДИЦИТЕ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Цилиндзь И.Т., к.м.н.,доцент 
В настоящее время видеолапароскопия получила широкое распространение в хирургии для ди-
агностики и лечения заболеваний органов брюшной полости. Цель исследования. Выявить диаг-



 454

ностические возможности видеолапароскопии при остром аппендиците. Материалы и методы. 
Для изучения диагностических возможностей видеолапароскопии нами были проанализированы 
результаты лапароскопических исследований по поводу предполагавшегося аппендицита у 65 
больных. Среди них было 30 мужчин в возрасте от 16 до 54 лет и 35 женщин от 16 до 49 лет. Ре-
зультаты. Среди больных с подозрением на острый аппендицит, диагноз лапароскопически был 
подтверждён у 36 (55,3%) больных. В подавляющем большинстве наблюдений диагноз основы-
вался на видимых воспалительных изменениях самого червеобразного отростка. Реже, когда 
аппендикс был недоступен осмотру, по наличию воспалительного инфильтрата или других про-
явлений локального воспаления в проекции червеобразного отростка. У 29 (44,7%) больных ла-
пароскопия опровергла диагноз острого аппендицита. При этом у большей части из них – у 20 
(68,9%) выявлены другие заболевания, «симулировавшие» аппендицит. В 9 (31,1%) наблюдени-
ях, проявлений воспалительного процесса в брюшной полости не обнаружено. При лапароскопии 
по поводу предполагаемого острого аппендицита выяснилось, что предположение оказалось 
ошибочным у 24 (68,5%) женщин, в то время как у мужчин ошибочным диагноз оказался в 5 
(16,7%) случаях. Частота расхождения клинического и лапароскопического диагнозов была более 
высокой у женщин и составила 68,5%, в то время как у мужчин она составила 16,7%. Выявлен-
ные при лапароскопии заболевания, протекавшие под маской острого аппендицита, у 20 (68,9%) 
больных требовали экстренного оперативного лечения, которое было проведено эндовидеохи-
рургическим или традиционными методами. Под маской аппендицита у женщин чаще всего 
скрывались гинекологические заболевания, у мужчин – мезентериальный лимфаденит. У 9 
(31,1%) больных видимой органической патологии в брюшной полости не обнаружили. Сопостав-
ление лапароскопических заключений у 36 человек и результатов гистологических исследований 
удалённых червеобразных отростков показало, что диагностика форм воспаления совпала в 31 
(86,1%) случае. Расхождение лапароскопического и гистологического заключений в основном 
было связано со сложностью разграничения флегмонозного и гангренозного процессов. Среди 
всех оперированных по поводу острого аппендицита видеолапароскопическая техника использо-
валась с диагностической и лечебной целью у 31 (86,1%). На основании результатов лапароско-
пии в 5 (13,8%) случаях избраны открытые способы операции. Выводы. Таким образом, методика 
видеолапароскопии является высокоинформативной, обеспечивающей большую точность в ди-
агностике острого аппендицита и позволяет избирать оптимальные способы хирургического ле-
чения или избегать ненужных операций. 
 

Чура Т.С., Брендоусова И.С. 
КРИТЕРИИ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Белуга В.Б., к.м.н., доцент  
Фетоплацентарная недостаточность – это синдром обусловлен морфофункциональными из-
менениями в плаценте и представляет собой результат сложной реакции плода и плаценты на 
различные патологические состояния материнского организма. ФПН является важнейшей про-
блемой современного акушерства и перинатологии. Целью данной работы является оценка 
ультразвуковых критериев диагностики ФПН. Материалы и методы исследования. Был проведен 
ретроспективный анализ 556 историй родов беременных с ФПН, рожавших в УЗ «ГКБ СМП» 
г.Гродно за 2010 год. В зависимости от стадии ФПН выделили три группы: I группа–стадия ком-
пенсации(420–75,5%), II группа–стадия субкомпенсации(130–23,4%), III группа–стадия декомпен-
сации(6–1,1%). По сроку беременности: преждевременные роды I–29(6,9%), II–12(9,2%), III–
1(16,7%), срочные роды I–387(92,1%), II–115(88,5%), III–5(83,3%), запоздалые роды I–4(1%), II–
3(2,3%), III–0. Паритет беременностей: 1ая беременность I–189(45%), II–74(56,9%), III–2(33,3%), 
2ая бе-ременность I–133(31,7%), II–31(23,9%), III–4(66,6%), 3ья и более I–98 (23,3%), II–
25(19,2%), III–0. Паритет родов: 1ые роды I–233(55,5%), II–89(68,5%), III–5(83,3%), 2ые роды I–
165(39,3%), II–33(25,4%), III–1(16,7%), 3ьи и более I–22(5,2%), II–8(6,1%), III–0. Оперативным пу-
тем родо-разрешилось I–112(26,7%), II–47(36,2%), III–4(66,7%). По массе плода: маловесный 
плод I–40(9,6%), II–29(22,3%), III–0, 2800-4000г I–336(79,5%), II–94(71,5%), III–5(83,3%), крупный 
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плод I–46(10,9%), II–8(6,2%), III–1(16,7%). Пол плода: мужской I–200(47,6%), II–56(43%), III–
3(50%), женский I–222(52,4%), II–74(57%), III–3(50%). Из акушерско-гинекологического анамнеза 
беременных с ФПН наиболее часто встречались гестоз, эрозия шейки матки, выкидыш, аднексит. 
Среди экстрагенитальных заболеваний у беременных с ФПН наиболее распространена пато-
логия почек. Диагноз ФПН был выставлен на основании ультразвукового исследования, доппле-
рометрии и данных кардиотокографии. Использовались УЗ-критерии степени зрелости и толщи-
ны пла-центы, количество околоплодных вод, допплерометрические показатели СДО артерий 
пупови-ны, аорты и средней мозговой артерии плода, показатели КТГ– базальный ритм (ЧСС у 
плода) и STV. Диагноз ФПН был подтвержден гистологическим исследованием. Получены сле-
дующие данные: гиперплазия плаценты I–261(64,8%), II–72(56,7%), III–3(50%); маточная поверх-
ность c белесоватым крапом I–168(40%), II–54(42,5%), III–0, с инфарктом I–37(8,8%), II–18(14,1%), 
III–1(16,7%); оболочки зеленоватого цвета I–58(13,8%), II– 35(27,6%), III–4(66,7%); зрелая плацен-
тарная ткань с кальцинозом I–141(33,6%), II–32(25,2%), III–3(50%), с париетальным децидуи-том 
I–69(16,4%), II–16(12,6%), III–0, с базальным децидуитом I–51(12,1%), II–12(9,4%), III–0, со скле-
рофиброзом I–14(3,3%), II–4(3,1%), III–0, с кровоизлияниями I–26(6,2%), II–4(3,1%), III–0, с диссо-
циированным созреванием ворсин I–21(5%), II–5(3,9%), III–0. Выводы. Таким образом, диагноз 
ФПН, выставленный на основании антенатальных методов диагностики, подтвердился при гис-
тологическом исследовании последа в 81% случаев. 
 

Шавловская Т.В. 
РЕТИНАЛАМИН В НЕЙРОПРОТЕКТОРНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ПЕРВИЧНОЙ 
ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМОЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ильина С.Н., к.м.н., доцент  
Несмотря на прогресс в методах лечения, глаукома остается одной из основных причин сниже-
ния зрения и необратимой слепоты. У 6-7 миллионов человек по всему миру имеет место слепо-
та на оба глаза, непосредственно обусловленная глаукоматозным поражением зрительного нер-
ва (Quigley Н.А., 1996). Значительное распространение глаукомы, трудности ранней диагностики 
и серьезный прогноз служат причинами постоянного внимания к этому заболеванию. Целью ис-
следования являлось изучение эффективности ретиналамина у больных с разными стадиями 
ПОУГ с нормальным уровнем ВГД Материалы и методы 18 больных ПОУГ 1-3 ст., были разделе-
ны на 3 клинические группы. Каждая клиническая группа включала примерно равное количество 
пациентов с начальной, развитой и далекозашедшей стадиями ПОУГ. 1 группа получала пара-
бульбарные инъекции ретиналамина 5,0 мг 10 дней 2 группа – парабульбарные инъекции рети-
наламина 5,0 мг и внутримышечные инъекции ретиналамина 5 мг на курс 10 дней 3 группа – 
внутримышечные инъекции ретиналамина 5 мг на курс 10 дней Всем пациентам в начале лече-
ния нейропротекторами проводили визометрию, тонометрию по Маклакову, офтальмоскопию, 
периметрию, статическую периметрию. Контроль данных параметров проводился через 10 дней, 
3, 6, 12 месяцев. В процессе проведения исследования выяснялась субъективная реакция паци-
ентов на препараты, оценка ими своего состояния. Уровень тонометрического внутриглазного 
давления (ВГД) во время курсов лечения и всего периода наблюдения у всех больных был в 
пределах 19-20 мм. рт. ст. Результаты 1. Переносимость препарата У ряда пациентов, получав-
ших ретиналамин парабульбарно отмечалось появление местной реакции на введение препара-
та (отек век). В последующие дни эта реакция исчезала самопроизвольно. 2. Функциональные 
результаты Данные визометрии оказались статистически недостоверными. При проведении ста-
тической периметрии в центральной зоне (30°) было отмечено достоверное уменьшение количе-
ства и глубины скотом в характерных для глаукомы зонах в группах, получавших ретиналамин 
парабульбарно и при комбинированном способе введения. При далекозашедшей стадии ПОУГ 
статистически достоверного результата не получено. Выводы 1.Наиболее эффективным можно 
считать комбинированное (внутримышечное 5 мг и парабульбарное по 5 мг) и местное (только 
парабульбарное по 5 мг) введение ретиналамина 2. Отмечена хорошая общая и местная пере-
носимость препарата 
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Шавлюк П.М. 
О ПРАВИЛЬНОМ ОФОРМЛЕНИИ ДИАГНОЗА ПРИ КАРДИАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗАХ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Алексинский В.С. 
Метастатические сердечные опухоли встречаются в 100 раз чаще, чем первичные опухоли. Ха-
рактеризуются внутриполостным ростом, в связи с чем их клиническое выявление является дос-
таточно сложной задачей. Как и первичные опухоли, так и метастазы могут приводить к сердеч-
ной недостаточности, и по клинике могут напоминать приобретенные пороки сердца, вызывать 
желудочковые или наджелудочковые нарушения сердечного ритма, дефекты проведения, обмо-
роки, эмболии и экссудацию в полость перикарда. Очень часто кардиальная инвазия опухоли 
является причиной смерти пациентов. Теоретически, каждая злокачественная опухоль может 
метастазировать в сердце. По данным вскрытий только опухоли центральной нервной системы 
еще не метастазировали в сердце. Вторичные сердечные опухоли встречаются у 25% раковых 
больных. Наиболее часто метастазируют в сердце рак легкого, молочной железы и пищевода, 
злокачественная лимфома, лейкозы и злокачественная меланома. Как показывает медицинская 
практика, наиболее часто сердечные метастазы дает меланома (50% случаев). Самым быстрым 
и дешевым методом обнаружения опухолей в сердце на сегодняшний день является эхокардио-
графия. Целью работы явился анализ случая наблюдения кардиальных метастазов карциносар-
комы матки с неверно установленным клиническим диагнозом. Материалами исследования яви-
лась медицинская документация умершего больной. Результаты и обсуждение: Больная посту-
пила в стационар гродненского областного кардиологического диспансера с клиникой прогресси-
рующей сердечной недостаточности. До госпитализации проходила лечение в лидской ЦРБ по 
поводу острого инфаркта миокарда. В стационаре состояние прогрессивно ухудшалось, и боль-
ная скончалась. Был выставлен клинический диагноз, в котором фигурировали два взаимоконку-
рирующих основных заболевания: 1. ИБС: крупноочаговый передний распространенный инфаркт 
миокарда левого желудочка, передней стенки правого желудочка, подострая стадия. Блокада 
правой ножки пучка Гиса, правой ветви левой ножки пучка Гиса с приступами СА. 2. Карциносар-
кома тела матки T1N0Mx, Iст., с метастазами в сердце, легкие; Состояние после пангистерэкто-
мии в 2007 г. Множественные метастазы в легких, сердце. При аутопсии в миокарде правого и 
левого желудочков были обнаружены разрастания опухоли с множеством очагов некрозов и кро-
воизлияний. В гистологических микропрепаратах миокарда опухоль была представлена разрас-
таниями карцинсаркомы с массивными некрозами и кровоизлияниями. По результатам вскрытия 
был выставлен патологоанатомический диагноз: Основное заболевание: Карциносаркома тела 
матки с множественными метастазами в легкие и сердце. Сопутствующие заболевания: Слабо 
выраженный системный атеросклероз. Таким образом, в разбираемом случае имела место ги-
пердиагностика инфаркта миокарда. Выводы: При обнаружении у больного злокачественной опу-
холи с кардиальными метастазами и ИБС без острых проявлений (например, атеротромбоз ко-
ронарной артерии) в качестве основного заболевания указывается онкологическое заболевание, 
а ЭКГ-признаки острого инфаркта миокарда в подобных случаях не могут служить основанием 
для постановки диагноза инфаркта миокарда, так как могут быть обусловлены разрастаниями 
опухолевой ткани в толще миокарда. 
 
Шафаревич И.О. 
МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ СОВРЕМЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Работа посвящена выявлению и изучению моральных дилемм, возникающих в современном ин-
формационном обществе. Ключевые слова: информация, информационное общество, мораль-
ные дилеммы, техницизм, технофобия. Беспрецедентные достижения современной науки и тех-
ники являются столь очевидными и бесспорными, что на Международном конгрессе ЮНЕСКО по 
вопросам технического и профессионального образования XXI век был принципиально назван 
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«эрой знаний, информации и коммуникации». Тем самым, были определены глобальные ценно-
стные векторы развития современной цивилизации. Технический прогресс, который является 
неотъемлемой составляющей информационного общества, трактуется многими современными 
исследователями в терминах «этического вакуума». Две ведущие тенденции современности – 
глобальное развитие информационных технологий и углубление кризиса культуры – оказывают-
ся глубоко взаимосвязанными. Феномен информационного общества появляется в контексте той 
духовной ситуации, которую называют кризисом культуры. Эти явления взаимосвязаны, они по-
рождены одним направлением развития западной цивилизации, о кризисе которой говорили мно-
гие влиятельные философы, в том числе О. Шпенглер, Э. Гуссерль, X. Ортега-и-Гассет, Й. Хей-
зинга, К. Ясперс, М. Хайдеггер, Г. Марсель, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, Мэмфорд, Г. Маркузе, Ю. 
Хабермас, П. Слотердайк и др. В качестве неизменного фактора, постоянно присутствующего во 
всех размышлениях на тему кризиса, является западноевропейская техника. Развитие техники 
выступает связующим звеном между развитием информатики и нарастанием кризиса. Основой 
нравственных противоречий информационного общества является моральная дилемма, которую 
можно определить как результат вызова, полученного в ходе кризиса, связанного с развитием 
техники. В этом смысле сама моральная дилемма является вызовом традиционной культуре, в 
которой проявляется несоответствие технического прогресса и нравственности общества. В ходе 
работы выявлены следующие моральные дилеммы информационного общества: дилемма сво-
боды и смысла, дилемма технофилии и технофобии, дилемма универсального и локального, ди-
лемма информационного блага и информационного зла, дилемма свободы и ответственности 
работника СМИ. Характер этих дилемм свидетельствует о духовно-нравственном кризисе совре-
менного человека, кризисе смысла его существования. Особую значимость для целей нашего 
исследования представляют моральные дилеммы информационного свойства, которые характе-
ризуют нравственную логику современной информационной культуры: 1) противоречие между 
высокой информированностью общества и недостоверностью информации; 2) противоречие ме-
жду изобилием информации и ее избыточностью, ненужностью, бессмысленностью; 3) противо-
речие между широким распространением информации и ее недоступностью; 4) противоречие 
между информационной насыщенностью современного человека и деструктивным влиянием ин-
формации на психику человека; 5) противоречие между свободой слова и мнения и манипуляци-
ей сознания. В целом, моральные дилеммы информационного общества обналичивают два су-
щественных противоречия: 1) противоречие между культурным и техническим развитием; 2) про-
тиворечие между техническим развитием и нравственностью.  
 
Шейнюк Ю.П., Вейс Е.В. 
КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПУХОЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Бутолина К.М. 
Новообразования центральной нервной системы (ЦНС) встречаются относительно редко (менее 
2% в структуре общей онкозаболеваемости), однако высокая смертность и инвалидность пациен-
тов обусловливают медицинскую и социальную значимость проблемы. Показатель одногодичной 
летальности при данной патологии – один из худших в онкологии (в Беларуси в 2008г. – 45,8%). 
Цель исследования – дать клинико-морфологическую характеристику опухолей ЦНС по данным 
исследования операционного материала в 2006-2011гг. Материалом для исследования стал опе-
рационный материал из архива Гродненского областного патологоанатомического бюро. Резуль-
таты. За анализируемый период опухоли ЦНС были диагностированы у 302 больных: в 2006г. – 
46 случаев, в 2007г. – 57 случаев, 2008г. – 49 случаев, 2009г. – 59, 2010г. – 43 и в 2011г. – 48 слу-
чаев. Средний возраст больных 54,2 года. Соотношение мужчин и женщин колебалось от 1:1 в 
2007г. (41% мужчин, 59% женщин) до 1:2,3 в 2006г. (30,2% мужчин, 69,8% женщин). Локализова-
лись новообразования в подавляющем большинстве случаев в больших полушариях головного 
мозга (90,8%). В мозжечке опухоли диагностировались в 5,6% случаев, в спинном мозге – в 3,6% 
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наблюдений. Первичные опухоли составили 264 (87,4%) случая, а вторичные (метастатические) 
– 38 (12,6%) случаев. Из всего многообразия микроскопических форм первичных новообразова-
ний ЦНС, самыми частыми были астроцитарные опухоли – 61,7% случаев. Среди них отмеча-
лись глиобластома (45,4%), астроцитома (7,2%), анапластическая астроцитома (5,7%), глиосар-
кома (3%) и плеоморфная ксантоастроцитома (0,4%). Вторыми по частоте были менингососуди-
стые опухоли (29,5%): различные варианты менингиом и анапластическая менингиома. У 3% 
больных диагностированы олигодендроглиальные опухоли. Единичными наблюдениями были 
представлены эпендимарные опухоли (анапластическая эпендимома и субэпендиома), эмбрио-
нальные опухоли (медуллобластома), хориоидкарцинома, опухоли периферических нервов (нев-
ринома, нейрофиброма), а также гемангиобластома, гемангиоперицитома, доброкачественная 
остеобластома и примитивная нейроэпителиальная опухоль. Метастатические опухоли были 
представлены недифференцированным раком (29%), плоскоклеточным раком (26,3%), адено-
карциномой (26,3%), меланомой (10,5%), светлоклеточным раком (5,3%) и лимфосаркомой 
(2,6%). Источник этих опухолей в большинстве наблюдений был неизвестным, а в отдельных 
случаях метастазы в головной мозг давали опухоли толстой кишки, молочной железы, почки, лег-
кого, меланома кожи. При оценке по степени злокачественности (по Grade) опухоли распредели-
лись следующим образом: высокозлокачественные опухоли G-4 и G-3 встречались в 50% и 8% 
случаев соответственно, опухоли G-1 – в 31,8% случаев, G-2 – в 10,2% случаев. В 35 (12,3%) на-
блюдениях отмечались рецидивы анапластической астроцитомы и глиобластомы, выявленные 
через 5-13 месяцев после оперативного удаления первичной опухоли. Таким образом, проведен-
ное исследование показало, что новообразования ЦНС встречались чаще у женщин в возрастной 
группе 51-60 лет. Преобладали высокозлокачественные опухоли, наиболее частой из которых 
была глиобластома. Изучение морфологических особенностей и клинического поведения опухо-
лей ЦНС позволит оценить прогноз и скорректировать хирургическое и послеоперационное лече-
ние пациентов. 
 
Шейфер Ю.А., Чопанов С.А. 
ИСКУССТВЕННЫЙ ПНЕВМОТОРАКС В ЛЕЧЕНИИ ДЕСТРУКТИВНОГО ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ С 
МНОЖЕСТВЕННОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Гельберг И.С. 
В настоящее время все более актуальным становится вопрос о возможностях лечения пациентов 
с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерий туберкулеза (МБТ). Нередко 
у этих пациентов не удается добиться заживления даже относительно свежих полостей распада. 
Одним из методов, повышающих эффективность лечения деструктивного туберкулеза легких, 
является искусственный пневмоторакс (ИП). Цель работы: оценить эффективность ИП у больных 
деструктивным туберкулезом легких с МЛУ МБТ. Материалы и методы: Под наблюдением нахо-
дилось 68 больных деструктивными формами туберкулеза легких с МЛУ, из которых было 50 
мужчин (73,5%) и 18 женщин (26,5%). Возраст пациентов составил от 20 до 50 лет. Инфильтра-
тивный туберкулез легких в фазе распада был диагностирован у 50 пациентов (73,5%) и кавер-
нозный у – 18 (26,5%). Вновь выявленные пациенты составили 38,2% (26 человек), рецидивы 
25% (17 человек), неудача в лечении – 36,8% (25 человек). МЛУ МБТ к основным препаратам 
наблюдалось у 32 пациентов(47%), к основным и резервным у – 36 (53%). Все больные были 
разделены на две группы. Основную группу составило 34 человека, у которых химиотерапия со-
четалась с ИП. Группу сравнения составили 34 человека, у которых использовалась только хи-
миотерапия. Длительность существования полости распада от начала химиотерапии до наложе-
ния ИП составила: 3 месяца – 8 пациентов (23,5%); 4 месяца – 10 пациентов (29,4%); 5-6 месяцев 
– 5 пациентов (14,8%); 7 – 9 месяцев – 8 пациентов (23,5%); более 9 месяцев – 3 пациента 
(8,8%). Эффективность ИП определялась по прекращению у пациента бактериовыделения и за-
крытию полостей распада. Результаты и обсуждение: Длительность курса лечения ИП состави-
ла: до 4 месяцев – 7 (20,6%); 4-6 месяцев – 18 (52,9%); 6-8 месяцев – 5 (14,7%); 9-10 месяцев – 4 
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(11,8%) пациентов. Использование ИП в сочетании с химиотерапией позволило добиться пре-
кращение бактериовыделения у 30 пациентов (87,3%). Заживление полостей распада наблюда-
ется у 29 пациентов (85,3%). У пациентов группы сравнения показатель прекращения бактерио-
выделения составил 58,8% (20 пацинетов). Заживление полостей распада наблюдается у 18 па-
циентов (52,9%). Сроки наблюдения за пациентами после выписки составили от 1 года до 10 лет. 
Обострения и рецидивы туберкулезного процесса в основной группе возникли у 15 пациентов 
(44,1%). Из них был повторно наложен ИП у пяти, с эффектом – у трех, трое пациентов опериро-
ваны. В группе сравнения обострения и рецидивы туберкулезного процесса наблюдались у 19 
пациентов (55,9%), из них у 8 пациентов процесс перешел в фиброзно-кавернозный. Общая эф-
фективность по данным отдаленный результатов составила: в основной группе – 76,5%, в группе 
сравнения – 58,8%. Таким образом, ИП является эффективным методом лечения деструктивного 
туберкулеза легких с МЛУ МБТ. При рецидивах и обострениях с деструкцией в ряде случаев воз-
можно повторное наложение ИП. Данный метод позволяет снизить частоту неудач в лечении и 
рецидивов туберкулеза легких . 
 
Шемет В.А. 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА У ПАЦИЕНТОВ С 
ШИЗОФРЕНИЕЙ И ЗДОРОВЫХ ИСПЫТУЕМЫХ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Помимо значительного экономического ущерба при шизофрении, серьезной проблемой являются 
социальные последствия заболевания, проявляющиеся выраженным снижением показателей 
качества жизни пациентов. Неспособность адаптироваться к проявлениям болезни, частые реци-
дивы обусловлены, в том числе и нарушением эмоционального процессинга характерного для 
больных с шизофренией. Поэтому, для понимания причин нарушений взаимоотношений в соци-
альной среде у пациентов с шизофренией, приводящих к социальной дезадаптации, актуальным 
является исследование эмоционального интеллекта, что и является целью исследования. Мате-
риал и методы исследования. Основная группа исследуемых была сформирована случайным 
образом из категории пациентов удовлетворяющих исследовательским диагностическим крите-
риям МКБ 10 для шизофрении, проходящих курс лечения в общепсихиатрическом мужском и 
женском отделениях, дневном стационаре УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-Наркология». В исследовании 
принимали участие 30 человек (13 мужчин, 17 женщин) в возрасте от 18 до 51 года, получающие 
адекватную фармакотерапию, состоящие на ДУ в УЗ «ГОКЦ «Психиатрия-Наркология». Группу 
сравнения составляли 40 здоровых испытуемых (20 мужчин, 20 женщин) в возрасте от 21 до 39 
лет. Для изучения эмоционального интеллекта использовался объективный тест способностей 
Дж. Мэйера, П. Сэловея и Д. Карузо – MSCEIT в адаптации Е.А. Сергиенко. Сравнительное ис-
следование эмоционального интеллекта группы здоровых испытуемых и группы пациентов с ши-
зофренией показало, что из 30 человек основной группы лишь 26% (8 человек) набрали баллы, 
соответствующие доле испытуемых в выборке стандартизации. Тогда как в контрольной группе 
этот показатель составил 80% (32 человека). Пациенты с шизофренией отличаются от здоровых 
испытуемых более низкими общими баллами эмоционального интеллекта (p < 0,05). Главным 
образом за счет шкалы «Использование эмоций в решении проблем» (p < 0,05). Отличие в сто-
рону ухудшения на уровне тенденции отмечается по шкале MSCEIT «Сознательное управление 
эмоциями». Статистически значимых различий по половой принадлежности при сравнении внут-
ри групп и групп между собой выявлено не было. Таким образом, при шизофрении не наблюда-
ется полного распада всех составляющих эмоционального интеллекта. Преимущественно стра-
дает понимание того, какие эмоции способствуют более эффективному выполнению различного 
рода деятельности. А так же регуляция эмоций, проявляющаяся в неспособности определить 
события, которые могут привести к изменению собственных чувств или эмоций окружающих. Вы-
явленные нарушения влекут за собой обеднение социальных контактов, снижение общего уровня 
социальной активности, трудности в межличностных взаимодействиях, что усугубляет социаль-
ную дезадаптацию у пациентов с шизофренией. 
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Шемяко И.Ч. 
ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИИ МОЧЕВОЙ СИСТЕМЫ У ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Врублевская Е.Л. 
В настоящее время патология органов мочевой системы у детей не только не утратила своей 
актуальности, но и остается серьезной и значительной проблемой в педиатрии. Отмечается рост 
числа заболеваний мочевыделительной системы у детей различных возрастных групп. Диагно-
стика заболеваний мочевой системы у детей раннего возраста трудна, так как для этой патоло-
гии во многих случаев характерны неспецифичность, скудность клинических проявлений и ла-
тентное ее течение. Цель исследования: определить факторы риска развития инфекции мочевой 
системы у детей на первом году жизни. Для достижения поставленной цели были проанализиро-
ваны амбулаторные карты 53 детей грудного возраста. Критерием разделения детей на группы 
было наличие лейкоцитурии в анализах мочи. В первую группу были включены 28 детей, у кото-
рых на первом году жизни была выявлена инфекция мочевой системы. Вторую группу (сравне-
ния) составили 25 детей, у которых анализы мочи соответствовали норме. Соотношение мальчи-
ков и девочек в обеих группах достоверно не различалось. Были проанализированы антропомет-
рические данные детей, наличие у них заболеваний, данные лабораторных исследований. Физи-
ческое развитие большинства детей в исследуемых группах было гармоничным. Дисгармоничное 
физическое развитие с избытком массы тела зафиксировано у 3 детей первой группы (10,7 про-
цента) и у 2 младенцев группы сравнения (8 процентов), (р больше 0,05). Дефицит массы тела у 
детей обеих групп выявлен не был. Анемия легкой степени была зарегистрирована у 9 детей 
первой группы (32,1 процента) и у 8 детей группы сравнения (32 процента), без статистически 
достоверной разницы, (р больше 0,05). Нейтропения легкой степени достоверно чаще отмеча-
лась у младенцев первой группы. Это состояние было выявлено у 7 младенцев первой группы 
(25 процентов) и у 5 детей (20 процентов) группы сравнения, (р меньше 0,05). Пищевая аллергия 
была диагностирована у 8 детей первой группы (28,6 процента) и у 7 детей группы сравнения (28 
процента), без статистически достоверной разницы (р больше 0,05). Выводы: 1. Физическое раз-
витие большинства детей в исследуемых группах было гармоничным. 2. У каждого третьего ре-
бенка из исследуемых групп выявлялась анемия легкой степени. 3. Нейтропения легкой степени 
достоверно чаще отмечалась у младенцев с инфекцией мочевой системы. 4. Почти у трети ис-
следуемых детей на первом году жизни отмечалась пищевая аллергия. 
 

Шепелевич А.М., Худовцова А.В. 
ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В г.ГРОДНО И г.ГОМЕЛЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Хоха Р.Н. 
Дисплазия соединительной ткани (ДСТ) относится к наследственным нарушениям соединитель-
ной ткани (ННСТ), характеризуется многообразием клинических проявлений. Провести сравни-
тельный анализ частоты встречаемости симптомов и степени тяжести ДСТ у детей, страдающих 
бронхиальной астмой (БА), проживающих в г.Гродно и г.Гомель. Обследовано 110 детей с БА в 
возрасте 3-17 лет. Диагностика БА осуществлялась в соответствии с Клиническим протоколом 
МЗ РБ. Верификация признаков ДСТ проводилась по внешним и внутренним фенотипическим 
признакам. Частота фенотипических признаков ДСТ у обследуемых детей была представлена 
следующим образом: г. Гродно – костно-скелетные: килевидная деформация грудной клетки 
(КДГК) 4.7%, воронкообразная грудная клетка (ВГК) 17,8%, долихостеномилия 84,9%, арахнодак-
тилия 8,2%, сколиотическая деформация позвоночника (СДП) 27,2%, кифоз 1,2%, ограничение 
выпрямления локтевого сустава (ОВЛС) до меньше 170 градусов 2,3%, высокое арковидное небо 
(ВАН) 61,2%, нарушение роста и скученность зубов (НРСЗ) 55,3%, ломкость костей (ЛК) 3,5%, 
деформация черепа (ДЧ) 1,2%, долихоцефалия 8,2%, суставные: гипермобильность суставов 
(ГМС) 45,9%, вывихи 8,2%, плоскостопие 36,5%; кожно-мышечные: повышенная растяжимость 
кожи (ПРК) 9,4%, тонкая легко ранимая кожа (ТЛРК) 17,8%, «бархатистая» кожа 44,7%, множест-
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венные пигментные пятна (МПП) 6,7%, атрофические юношеские стрии (АЮС) 1,2%, мышечная 
гипотония/гипотрофия 1,2%;глазные: голубые склеры (ГС) 65,8%, миопия 8,2%, эпикантус 3,5%, 
антимонголоидный разрез глаз (АМРГ) 34,1%, глубоко посаженные глаза (ГПГ) 1,2%; МАР: гипер-
телоризм 3,5%, гипотелоризм 3,5%, деформация перегородки носа (ДПН) 18,8%; оттопыренные 
уши 22,3% приросшие мочки ушей 16, 5%, отсутствие мочки ушей 4,7%, сандалевидная щель 
1,2%; образование гематом 1,2%, внутренние: ПМК 23,5%, ФХЛЖ 36,5%, птозы органов брюшной 
полости и почек (ПОБПП) 1,2%, аномальная форма желчного пузыря (АФЖП) 44,9%, долихосиг-
ма/долихоколон 8,2%, ГЭР и ДГР 12,9%, образование гематом 1,2%; г. Гомель – костно-
скелетные: КДГК 16%, ВГК 16%, долихостеномилия 93,8%, арахнодактилия 20%, СДП 68,1%, ки-
фоз 4%, ОВЛС до меньше 170 градусов 8%, ВАН 3,8%, НРСЗ 72%, долихоцефалия 4%, сустав-
ные: ГМС 96%, вывихи 12%, плоскостопие 60%; кожно-мышечные: ПРК 12%, ТЛРК 32%, «барха-
тистая» кожа 64%, МПП 16,4%, 1,2%, глазные: ГС 100%, АМРГ 32%, ГПГ 4%; МАР: ДПН 68,1%; 
образование гематом 4%, варикозная болезнь 8%,сандалевидная щель 16%, внутренние: ПМК 
8%, ФХЛЖ 64%, ПОБПП 4%, АФЖП 52%, долихосигма/долихоколон 2,6%, ГЭР и ДГР 60%. Досто-
верные различия установлены для следующих признаков: СДГК (pменьше0,05), ВАН 
(pменьше0,01), ДПН (pменьше0,02), ГМС (pменьше0,001), ГС (pменьше0,01), ГЭР и ДГР 
(pменьше0,005).Степень тяжести проявлений ННСТ в анализируемых группах была различна. У 
40% детей из Гродно установлена легкая степень, у 48,2% – среднетяжелая, у 11,8% – тяжелая. 
У детей их Гомеля выявлены среднетяжелые (64%) и тяжелые (36%) проявления ННСТ. У детей 
с БА из Гомеля симптомы ДСТ встречаются значительно чаще. Для них характерны среднетяже-
лые и тяжелые формы ДСТ. 
 

Шерешовец А.Г., Заводник В.Л., Леменовская П.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ АНАЛЬГЕТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ПИПЕРИДИНА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Козловский В.И., к.м.н., доцент  
Несмотря на достаточно большое количество анальгетических средств, имеющихся в арсенале 
современной медицины, существует настоятельная потребность в новых лекарственных средст-
вах данной группы, сочетающих высокую анальгетическую активность с низкой токсичностью и 
малой частотой побочных эффектов. Большой интерес для поиска новых анальгетиков пред-
ставляют производные пиперидина. Данный класс химических соединений включает такие из-
вестные анальгетики, как фентанил, тримеперидин (промедол), меперидин. Цель. В эксперимен-
тах на мышах с использованием метода оценки болевой чувствительности при термическом раз-
дражении исследовать анальгетическую активность 18 новых производных пиперидина. Матери-
ал и методы. Болевую чувствительность при термическом раздражении оценивали с помощью 
метода «горячей пластинки». Мышь помещали на нагретую до 55 – 56°С металлическую пло-
щадку, постоянная температура которой поддерживалась с помощью ультратермостата. Регист-
рировали время от помещения на горячую площадку до начала облизывания лапок. Данный по-
казатель оценивали до введения исследуемых соединений, а также через 10 мин, 20 мин, 30 
мин, 1 ч, 2ч после введения исследуемых соединений. Были исследованы 18 новых производных 
пиперидина, синтезированных в АО «Институт химических наук им. А.Б. Бектурова» (г.Алматы, 
Республика Казахстан), обозначенных лабораторными шифрами АГВ (Алматы – Гродно – веще-
ство) и порядковыми номерами 1 – 18. Исследуемые соединения вводились в дозе 50 мг/кг под 
кожу; на следующем этапе вещества, удлинявшие латентный период реакции на термическое 
раздражение, вводились в меньших дозах. Результаты. Два из исследованных новых производ-
ных пиперидина – гидрохлорид пропионового эфира 1-(2-этоксиэтил))-4-бутил-пиперидин-4-ола 
(АГВ-9) и гидрохлорид 1-(2-фенилэтил)-4-бутил-4-циклопропанкарбонил-оксипиперидина (АГВ-
18) – значительно удлиняли латентный период реакции мышей на термическое раздражение в 
дозе 50 мг/кг. Соединения АГВ-9 и АГВ-18 удлиняли данный показатель также при введении в 
дозах 25 мг/кг, 12.5 мг/кг и 6 мг/кг, а АГВ-18 также и в дозе 3 мг/кг. Из других исследованных со-
единений АГВ-2, АГВ-5 и АГВ-17 в небольшой степени, но статистически достоверно удлиняли 
латентный период реакции мышей на термическое раздражение только при введении в дозе 50 
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мг/кг. Остальные соединения не изменяли данный показатель. Выводы. Из 18 исследованных 
новых производных пиперидина 2 соединения – гидрохлорид пропионового эфира 1-(2-
этоксиэтил))-4-бутил-пиперидин-4-ола и гидрохлорид 1-(2-фенилэтил)-4-бутил-4-циклопропан-
карбонил-оксипиперидина – обладают выраженными анальгетическими свойствами. 
 

Шершнев А.Г., Жуков М.А. 
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ АНАТОМИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ОКОЛОНОСОВЫХ (ЛОБНЫХ) ПАЗУХ 
У ЛИЦ ДО 30 ЛЕТ (ПО ДАННЫМ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Жданович В.Н., к.м.н., доцент 
Компьютерная томография (КТ), как метод неинвазивной лучевой диагностики, существует более 
30 лет. Она помогает разрешать большинство диагностических задач, которые до сих пор оста-
вались недоступными традиционным методам лучевой диагностики. С помощью КТ визуализи-
руются максимально возможные на сегодняшний день мелкие анатомические детали, которые на 
обычных рентгенограммах могут привести к ложной картине патологического процесса, а также 
выявить особенности анатомического строения, могущие осложнить выполнение хирургического 
вмешательства. К концу первого года жизни – на 12 месяце у новорожденного начинается фор-
мироваться лобная пазуха. Лобная пазуха довольно вариабельна по размерам. Посредством 
перегородки она разделяется на 2 обособленные полости: на правую и левую, которые располо-
жены между пластинками глазничной части чешуи лобной кости. Целью исследования стало вы-
явление диапазона возможных вариантных колебаний количественных параметров клиновидных 
пазух головного мозга в зависимости от возраста, пола и краниометрических характеристик че-
репа. Материалы и методы исследования: использованы 42 компьютерные томограммы пациен-
тов до 30 лет. Вычислены следующие показатели у мужчин в см (длина 17,51±0,69, ширина 
14,52±0,52, ЧМИ 83,27±3,06) и у женщин в см (длина 17,02±1,1, ширина 14,14±0,88, ЧМИ 
82,97±2,74). По результатам средних размеров пазух у мужчин и женщин выявлены следующие 
закономерности: преобладание длины правой пазухи у мужчин (2,68±0,64 см), а левой – у жен-
щин (2,56±0,71 см) и преобладание ширины у мужчин в обеих пазухах. Проводились измерения 
толщины лобной кости. Толщина передней стенки колеблется от 0,28 до 0,76 см у мужчин и от 
0,25 и до 0,73 см у женщин. Толщина задней стенки колеблется от 0,31 до 0,37 см у мужчин и от 
0,30 и до 0,35 см у женщин. В большинстве случаев пазуха имеет форму пирамиды, латераль-
ный угол которой распространяется до середины надглазничного края. На 3 препаратах выявле-
на дополнительная пазуха.  
Выводы: 1. В разных возрастных группах у мужчин размеры длины правой лобной пазухи преоб-
ладают над левой, а у женщин могут варьировать. В среднем значении длины у мужчин наблю-
дается преобладание размеров правой лобной пазухи, а у женщин – левой лобной пазухи. У 6 
женщин наблюдалось полное отсутствие лобных пазух, у 1 – частично. Среди мужчин наблюда-
лось полное отсутствие лобных пазух у 1 испытуемого и частичное – у 2. В группе до 10 лет у 
мужчин пазухи отсутствовали. 2. Средние размеры черепа у женщин меньше, но средние откло-
нения выше, чем у мужчин. Длина правой лобной пазухи меньше у женщин, а левой – у мужчин, 
ширина левой и правой пазуха шире у мужчин. 3. ЧМИ у женщин меньше 82,97±2,74 см, чем у 
мужчин 83,27±3,06 см. С увеличением возраста ЧМИ уменьшается, как у мужчин, так и у женщин.  
4. ИПЛП и ИЛЛП у мужчин меньше, чем у женщин. С увеличением возраста идет рост данных 
показателей, как у мужчин так и у женщин. 5. Толщина передней стенки лобной пазухи больше у 
мужчин, а задней стенки у женщин. 
 

Шибут П.В., Зинчук В.В. 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЭЛЕКТРОАКУПУНКТУРНОГО СТИМУЛЯТОРА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лукашик Е.Я.  
При разработке и изучении современного электронного оборудования, применяемого в медицин-
ской диагностике, физиотерапии и медико-биологических исследованиях, невозможно обойтись 
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без компьютерных методов моделирования ввиду сложности и объемности выполняемых работ. 
В медицинской технике широко используются импульсные токи в аппаратах для электросна, кар-
диостимуляции, электродиагностики, электростимуляции мышц, а также для электрической био-
логически активных точек. Целью работы является создание электрической схемы для наглядной 
демонстрации принципа работы электроакупунктурного стимулятора. С помощью электронного 
симулятора Electronics Workbench (EWB) разработана электрическая схема электроакупунктурно-
го стимулятора. Особенностью программы EWB являются: • простой, интуитивно понятный, гра-
фический интерфейс, • легкость создания и доводки принципиальных схем, • возможность по-
полнения баз компонентов, • возможность изменения параметров цепи в режиме симуляции схе-
мы. Схема рис 1. состоит из составного транзистора во входную цепь, которого включен пациент 
и собственно стимулятора, представляющего мультивибратор на трех транзисторах. В режиме 
поиска активных точек включается часть схемы в виде составного транзистора, в нагрузке кото-
рого включен светодиод. Эта часть схемы работает в режиме электронного ключа, при обнару-
жении активной точки светодиод загорается. В случае стабильного горения светодиода ключом 
[В] стимулятор переключается в режим воздействия на активную точку. Сила тока воздействия 
регулируется переменным резистором [S]. Прибор выполнен с одним щупом, в качестве второго 
щупа используют металлический корпус. Программа EWB предназначена для схематического 
представления и моделирования аналоговых, цифровых и аналогово-цифровых цепей. Пакет 
включает в себя средства редактирования, моделирования и виртуальные инструменты тестиро-
вания электрических схем. В работе используется виртуальный инструмент: электронный осцил-
лограф. Рис. 1. Таким образом, использование программы EWB позволяет: наглядно переклю-
чать режимы работы стимулятора, изменять количество элементов электрической схемы, варьи-
ровать значениями компонентов схемы, наблюдать форму и параметры выходного сигнала сти-
мулятора. Данная виртуальная схема может применяться в лабораторном практикуме факульта-
тивного курса по медицинской технике для студентов медицинских вузов. 
 
Шикасюк В.П., Панасюк Е. Г. 
МОНИТОРИНГ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Рындова О.Н. 
В системе рыночных отношений важное место занимает рынок труда. На этом рынке сталкива-
ются интересы трудоспособных людей и работодателей, представляющих государственные, му-
ниципальные, общественные и частные организации. Отношения, складывающиеся на рынке 
труда, имеют ярко выраженный социально-экономический характер, так как они затрагивают на-
сущные потребности большинства населения страны. Их существенным следствием становится 
безработица – в целом негативное, но практически неизбежное явление в экономике. Безработи-
ца представляет собой сложное, многоаспектное, социально-экономическое явление, когда часть 
экономически активного населения не занята в общественном производстве товаров и услуг и не 
может реализовать свои физические и умственные способности на рынке труда. Кстати говоря, 
Беларусь – страна, в которой теоретически практически нет безработицы. Согласно официаль-
ным статистическим данным, безработица в РБ на 1 января 2012 года составляет 0.6%. Показа-
тели по численности безработных на конец июня 2010 и конец июня 2011 гг. государственная 
статистика приводит следующие: всего безработных (соответственно): 38903 (100%) – 30573 
(100%) человек; в том числе, женщин 20258 (52,1%) – 15681 (51,3%); мужчин 18645 (47,9%) – 
14892 (48,7%); молодежь от 16 до 29 лет 14686 (37,8%) – 11339 (37,1%). Безработные, состоящие 
на учете в службе занятости, на 01.07.2011 г., имеют образование: общее среднее – 40,2%; об-
щее базовое – 11,2%; профессионально-техническое – 24,8%; среднее специальное – 13,5%; 
высшее и послевузовское – 10,2%. Как показывают данные, в составе безработных наиболее 
широко представлена возрастная группа 30-49 лет (44,1%). Молодежь в возрасте 18-29 лет со-
ставляет 34,4%. Безработные в этих возрастных группах находятся в наиболее активном трудо-
способном возрасте. К слову, возрастная группа безработных 50-60 лет составляет 18,8%. При 
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этом рынок труда РБ ориентирован в основном на рабочие профессии, составляющие 80,5% от 
общего количества заявленных нанимателями вакансий (в 2010 году – 79,4%). В наиболее слож-
ном положении на рынке труда оказываются женщины, имеющие малолетних детей; выпускницы 
средних и высших учебных заведений; не имеющие опыта работы; женщины предпенсионного 
возраста; а также женщины, имеющие профессии, по которым при приеме на работу преимуще-
ство отдается мужчинам. В заключение отметим, что государственная политика Республики Бе-
ларусь в сфере занятости населения направлена на достижение сбалансированности рынка ра-
бочей силы, предупреждение безработицы, обеспечение права граждан на труд. Так, например, 
для трудоустройства неконкурентоспособных на рынке труда категорий граждан государством 
установлены дополнительные гарантии занятости, предпринимаются конкретные меры по сти-
мулированию нанимателей к приему их на работу. Основными методами разрешения проблем 
безработицы в современном белорусском обществе становятся стимулирование деловой актив-
ности; развитие предпринимательства, малого и среднего бизнеса; переподготовка, переквали-
фикация и переобучение граждан; обеспечение самозанятости населения и т.д. Практическая 
реализация различного рода мероприятий способствует некоторой стабилизации ситуации в 
сфере занятости, а также удержанию уровня безработицы в социально приемлемых пределах. 
 
Шикасюк В.П., Панасюк Е. Г. 
ПОНЯТИЕ УТОПИИ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шафаревич И.О.  
Работа посвящена изучению статуса и роли понятия утопии в контексте философских исследо-
ваний. Ключевые слова: философия, утопия, мировоззрение. Изучение такого неординарного 
явления, как утопия, вызывает постоянный интерес исследователей, особенно в периоды обще-
ственной нестабильности. Исследование феномена утопии и утопического сознания является 
важным компонентом процесса переосмысления путей дальнейшего развития и основных ценно-
стей современной цивилизации. Вызывают определенный интерес мировоззренческие и идеоло-
гические проблемы, связанные с созданием возможностей для самостоятельного мышления ин-
дивидов, выбором ими альтернативных путей развития общества, постановкой целей и осмыс-
лением средств их достижения. В настоящее время уже существует значительный пласт иссле-
дований феномена утопии, утопического сознания, а также широких форм его проявления (анти-
утопии, дистопии, полиутопии, практопии). Объектом исследования является утопическое созна-
ние, продуцирующее утопии и утопизм. Всё это способствует созданию более глубоких пред-
ставлений о сущности утопии, социальной роли утопизма и потенциальных возможностях, кото-
рые несет в себе утопическое сознание. Наше исследование показало, что утопия остается не-
преодолимой потребностью людей рисовать образ идеального общества, которое всем без ис-
ключений гарантировало бы безмятежное счастье. В утопиях ярко выражены самые сокровенные 
тайны человека и его мировоззрения. Они говорят о вечном стремлении к счастью, справедливо-
сти, свободе, гармонии, миру и порядку. В современных философских исследованиях до сих пор 
нет однозначного определения понятия «утопия» из-за изменчивости и многоплановости напол-
нения этого термина. Под идеалом в нашем исследовании понимается наилучшее из возможных 
в мире состояний, которое часто отождествляют с определенным благом, обусловленным обще-
человеческими ценностями. В утопии идеал представляет собой конечную цель развития обще-
ства, выступая в роли образа совершенного мира. Когда идеал принимает вид практической це-
ли, утопия превращается в план действий, требующий своей реализации, т.е. утопизм. Также как 
и идеология, утопия создает определенный образ социальной реальности. Но идеология застав-
ляет человека подчиниться внешним установлениям, превращает сознание в сознательность, 
принуждает к восприятию существующего положения вещей как единственно возможного, лиша-
ет желания сопротивляться обстоятельствам. Утопическое сознание же делает подобное сопро-
тивление возможным, обладает способностью преодолеть несовершенство бытия и преобразо-
вать действительность. В нашем исследовании мы показали, что на определенном этапе истори-
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ческого развития человек оказывается в ситуации «одномерного» общества, где происходит по-
давление его влечений и потребностей, а вместо них насаждаются потребности ложные, привя-
зывающие индивида к современному ему бытию и затуманивающие его волю. В такой ситуации 
всеобщего подавления научной рациональностью у индивидов существует возможность освобо-
ждения только посредством собственного воображения и возвращения ему всех средств само-
выражения. 
 
Шимуль О.Ч., Синявский А.Г. 
ТАКТИКА ХИРУРГА И ЛЕЧЕНИЕ ПРОБОДНЫХ ЯЗВ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Климович И.И., д.м.н., профессор 
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки на сегодняшний день остается одной из 
важнейших проблем здравоохранения. Заболеванием чаще всего страдают люди наиболее ак-
тивного, работоспособного возраста, что обуславливает социальную значимость проблемы. Од-
ним из грозных осложнений язвенной болезни является прободение, частота которого составля-
ет 4–30%. Летальность при прободных язвах остается высокой и не имеет тенденции к сниже-
нию. В настоящее время при прободных язвах не существует «идеального» хирургического вме-
шательства, вопросы хирургической тактики остаются спорными и продолжают обсуждаться в 
периодической печати и форумах хирургов. Цель – проанализировать методы лечения пробод-
ных язв желудка и 12-перстной кишки, осложненных перитонитом. Материал и методы: нами 
проведен ретроспективный анализ 100 клинических случаев прободных язв желудка и 12-
перстной кишки у пациентов лечившихся в 2001-2011г в больнице скорой медицинской помощи г. 
Гродно. Прободных язв 12-ПК было -68 (68%),. желудка 32 (32%). Все пациенты были опериро-
ваны в экстренном порядке, при этом местный перитонит был выявлен во время вмешательства 
у 26 больных, что составило 26%, у 73 (73%) – распространенный, и лишь у 1 (1%) пациента – 
тотальный. Серозно – фибринозный перитонит был у 74(74%) пациентов, гнойный 11 (11%), се-
розный 12 (12%), фибринозно – геморрагический 2 (2%), фибринозно – гнойный 1 (1%). Мужчин 
было 83 (83%), женщин 17 (17%). Возраст от 15 до 69 лет. Средний возраст больных составил 
37,8 лет. Основная часть больных – лица молодого и среднего возраста. Большинство пациентов 
– представители рабочих специальностей. Число рабочих составило 54 человека (54%), служа-
щих – 15 (15%), студентов – 8 (8%), пенсионеров – 12 (12%), не работающих – 11 (11%). Практи-
чески все больные оперированы через 1.5 – 2 часа от момента поступления под общим обезбо-
ливанием. Верхнесрединная лапаротомия с ушиванием прободной язвы выполнено у 74 (74%) 
пациентов, Лапароскопия. ушивание прободной язвы у 7 (7%), иссечение язвы. Пилоропластика 
по Гейнеке – Микуличу у 5 (5%), лапаротомия, субтотальная резекция желудка у 6 (6%), двусто-
ронняя стволовая ваготомия, гастродуоденоаностомоз у 5 (5%). Средняя продолжительность на-
хождения пациентов в стационаре около 10 дней. После проведенного лечения с выздоровлени-
ем выписались домой 96 человек (96%), а летальный исход составил 4% (4 человека). При про-
бодении язвы и развившемся фибринозном и гнойном перитоните проводится ушивание пробод-
ной язвы При прободении хронических язв в стадии серозного перитонита в большинстве случа-
ев делали резекцию желудка.  
Литература: 1.Климович В.В. Хирургия язвенной болезни желудка / В.В.Климович, А.В.Воробей // 
Минск:.-2006. – 199 с. 
 
Шкель Е.В., Бах А.В., Манкевич А.Г., Манкевич А.Г. 
АНАТОМИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ ВЕНЕЧНЫХ АРТЕРИЙ СЕРДЦА ЧЕЛОВЕКА И ИХ ВЕТВЕЙ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Околокулак Е.С.., д.м.н., профессор 
Актуальность обусловлена тем, что прогрессивное развитие кардиологии и кардиохирургии, со-
провождающееся новыми разработками и внедрениями в области диагностики и лечения забо-
леваний сердца, выдвигает новые требования по анатомическому обоснованию появляющихся 
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методов и приемов. Целью исследования было изучить вариантную анатомию венечных артерий 
сердца и их ветвей. Материал и методы исследования. Для достижения данной цели были от-
препарированы сердца 5 взрослых людей обоего пола, умерших от заболеваний, не связанных с 
поражением сердца. В результате исследования было установлено, что на трех препаратах име-
лось классическое расположение венечные артерии. Правая венечная артерия выходит из аорты 
и ложится между аортой и правым ушком, кнаружи от которого она огибает правый край сердца 
по венечной борозде и переходит на его заднюю поверхность. Здесь она продолжается в заднюю 
межжелудочковую ветвь, которая спускается по задней межжелудочковой борозде до верхушки 
сердца, где анастомозирует с ветвью левой венечной артерии. Левая венечная артерия выходит 
из аорты, ложится в венечную борозду кпереди от левого предсердия. Между лёгочным стволом 
и левым ушком она даёт две ветви: более тонкую переднюю, межжелудочковую и более крупную 
заднюю, огибающую. Передняя спускается по передней межжелудочковой борозде сердца, где 
она анастомозирует с ветвью правой венечной артерии. Задняя огибает по венечной борозде 
сердце с левой стороны и также соединяется с правой венечной артерией (А.К. Габченко, 2008). 
На двух препаратах имелся иной вариант хода артерий. В одном случае левая венечная артерия 
длиной 2см при выходе из аорты делилась между лёгочным стволом и левым ушком на 3 перед-
ние межжелудочковые ветви. Правая из них, длиной 11см, спускаясь по межжелудочковой бо-
розде, переходила на верхушку и соединялась с задней межжелудочковой ветвью из правой ве-
нечной артерии. Центральная и левая (соответственно длиной 9см и 5см) спускаясь по передней 
поверхности сердца, проникали в более глубокие слои миокарда. Огибающую ветвь ложилась в 
венечную борозду и анастомозировала с правой венечной артерией. Правая венечная артерия, 
ложась в венечную борозду, переходила на диафрагмальную поверхность и примерно посереди-
не этой поверхности от неё отходила задняя межжелудочковая ветвь длиной 8см, которая ана-
стомозировала с передней межжелудочковой ветвью. Во втором случае левая венечная артерия 
делилась на 2 передние межжелудочковые ветви правую и левую соответственно длиной 9см и 
7см. Правая передняя межжелудочковая ветвь, переходя на верхушку сердца, соединялась с 
задней межжелудочковой ветвью из правой венечной артерии. Огибающая ветвь, переходя на 
диафрагмальную поверхность сердца, делилась на 2 ветви: одна из которых шла навстречу пра-
вой венечной артерии, а другая длиной 6,5см спускалась вниз и проникала в миокард левого же-
лудочка. Правая венечная артерия, отойдя от аорты, ложилась в венечную борозду и давала не-
большую веточку (длиной 3см), которая спускалась по передней поверхности правого предсер-
дия. При этом правая венечная артерия продолжалась на диафрагмальную поверхность, где от 
неё отходила 3 задние межжелудочковые ветви. Правая ветвь длиной 3,5см разветвлялась на 
задней поверхности правого предсердия. Центральная ветвь длиной 7см спускалась вниз и про-
никала в миокард задней стенки правого желудочка. Левая ветвь длиной 11см спускалась по 
межжелудочковой борозде до верхушки сердца и там анастомозировала с передней межжелу-
дочковой ветвью левой венечной артерии. Заключение. Вариабельное строение венечных арте-
рий необходимо учитывать при оперативных вмешательствах, таких как постановка артериаль-
ных шунтов, стентов. Выполнение данных процедур с учетом вариантной анатомии повышает 
эффективность, улучшает прогноз, позволяет уменьшить риск возникновения осложнения. 
 
Шот И.А. 
СТРУКТУРА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Карпюк В.А., к.м.н., доцент 
С целью изучения структуры психических расстройств послеродового периода прово-дился ана-
лиз историй болезни пациенток, находящихся на лечении в УЗ « РНПЦ «Психического здоровья» 
за период с 2006 по 2011 гг. и в УЗ «ГОКЦ « Психиатрия-Наркология» за период с 1986 по 2011гг. 
Были проанализированы архивные истории болезни. В УЗ « РНПЦ «Психического здоровья» за 
исследованный период было зарегистрировано 103 случая послеродовых расстройств, возраст 
пациенток от 17 до 42 лет. В УЗ «ГОКЦ « Психиатрия-Наркология» 4 случая, возраст от 22 до 28 



 467

лет. В послеродовом периоде у пациенток УЗ «РНПЦ «Психического здоровья» были выставле-
ны следующие диагнозы: послеродовый психоз – 38(36,89%); острое полиморфное психотиче-
ское расстройство в послеродовом периоде – 14(13,59%); острое полиморфное психотическое 
расстройство без симптомов шизофрении в послеродовом периоде – 3 (2,91%); острое поли-
морфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении в послеродовом периоде – 
6(5,86); тяжелое психотическое расстройство в послеродовом периоде – 3(2,91%); послеродовая 
депрессия – 4(3,88%); атипичное депрессивное состояние в после-родовом периоде – 1(0,97%); 
легкий депрессивный эпизод в послеродовом периоде – 2(1,94%); умеренный депрессивный эпи-
зод без соматических симптомов в послеродовом периоде – 7(6,8%); тяжелый депрессивный 
эпизод в послеродовом периоде – 8(7,77%); послеродовый психоз с тяжелым депрессивным эпи-
зодом и психотическими симптомами, конгруэнтными аффекту в послеродовом периоде – 
1(0,97%); послеродовая депрессия. Акцентуация личностных черт – 1(0,97%); тревожно-
депрессивное состояние в послеродовом периоде – 2(1,94%); послеродовый психоз. Легкая ум-
ственная отсталость – 2 (1,94%); параноиндная шизофрения, эпизодическое течение с нарас-
тающим дефектом. Послеродовый период – 4 (3,88%); простая шизофрения.–1(0,97%); шизоф-
рения кататоническая, эпизодический тип течения, кататоно-гебефренный синдром в приступе.– 
1(0,97%); шизотипическое расстройство.– 1(0,97%); акцентуация личностных черт по неустойчи-
вому типу.– 1(0,97%); расстройство адаптации, смешанное эмоций и поведе-ния, в послеродовом 
периоде – 3(2,91%). У 29 пациенток (29%) имелись перенесенные психические расстройства в 
анамнезе. В 80 случаях (78%) психические расстройства возникали после первых родов. Ослож-
нения беременности и родов наблюдались у 32 пациенток (31%). Наследственная отягощенность 
установлена у 21 (20%). Большинство случаев начала расстройства приходится на первый месяц 
послеродового периода. В послеродовом периоде у пациенток УЗ «ГОКЦ « Психиатрия-
Наркология» » были выставлены следующие диагнозы: послеродовый психоз – 3(75%); парано-
идная шизофрения – 1(25%). У 1 пациентки (25%) имелись перенесенные психические расстрой-
ства в анамнезе. Психические расстройства возникали в равной степени как после первых, так и 
после вторых родов. Осложнения беременности и родов наблюдались у 1 пациентки (25%). Дан-
ных о наследственной отягощенности не выявлено. Большинство случаев начала расстройства 
приходится на первый месяц послеродового периода – 75%. Выводы: В настоящее время диаг-
ностика и оказание психиатрической помощи в большем объеме представлена на республикан-
ском уровне. Среди всех послеродовых расстройств истинные послеродовые. 
 
Штабинская Т.Т., Карась А.П., Лазаровская А.Н. 
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОЛИТОВ ПО ДАННЫМ БИОПСИЙНОГО 
МАТЕРИАЛА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Басинский В.А., д.м.н., профессор 
Степень риска развития рака на фоне колита является предметом обсуждения многие годы. Из 
числа таких опухолей 30% составляет недифференцированный рак. Такое морфологическое со-
поставление заставляет возвратиться к предположению о наследственной этиологии колитов. 
Цель исследования. Проанализировать частоту и морфологические особенности колитов среди 
пациентов, которым была выполнена биопсия в период с 2005 по 2010 год. Материалы и методы. 
При исследовании был изучен биопсийный материал в отделении патологии №2 УЗ «Гроднен-
ское областное патологоанатомическое бюро» за 2005-2010 годы. Результаты исследования. 
При проведении анализа архивных данных было выявлено 273 случая колитов, что составило 
36,79% от всех заболеваний толстого кишечника, по поводу которых было выполнена биопсия. 
Из них 33 в 2005 году, 21 – в 2006 году, 46 – в 2007 году, 47 – в 2008 году, 66 – в 2009 году и 60 – 
в 2010 году. Чаще воспалительные заболевания толстого кишечника встречаются у женщин (167 
(61,6%) случаев у женщин, и 105 (38,4%) – у мужчин). При этом, если в 2005 году соотношение 
между мужчинами и женщинами было 1:2 в пользу женщин (36,3% составили мужчины, а 63,7% – 
женщины), то к 2010 году оно практически сравнялось 1:1 (48,3% и 51,7% соответственно). Три 
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четверти составили лица старше 50 лет (75,1%) . Но, если в 2005-2006 гг. колит был обнаружен в 
4 (7,4%) случаях у пациентов младше 50 лет, то в 2009-2010 гг. число случаев возросло до 39 
(30,9%) Чаще воспалительные изменения встречались в левых отделах толстого кишечника 
(82,6%). При этом, подавляющее большинство составляли ректосигмоидиты (102 случая 
(37,36%)). Проктит был выставлен в 58 случаях (21,2%). У 54 пациентов (19,7%) колит был обна-
ружен в сигмовидной кишке, у 8 (2,9%) – в слепой кишке, у 45 (16,4%) – в ободочной кишке: при 
этом нисходящий отдел был поражен в 21 случаях (46,6%), поперечноободочная кишка в 13 слу-
чаях (28,8%), восходящий отдел – в 11 случаях (24,6%). Неспецифический язвенный колит был 
выставлен в 24 случаях (8,79%). Достоверной разницы частоты у женщин и мужчин не обнаруже-
но (49% и 51% соответственно). Среди мужчин с неспецифическим язвенным колитом большин-
ство составили лица в возрасте 49-60 лет (58,3%), а среди женщин преобладала возрастная 
группа 17-26 лет (41,66%). В остальных 249 случаях (91,21%) был верифицирован хронический 
колит, при этом в половине случаев (56,7%) выраженность этого колита была умеренной, а ак-
тивность – слабой (47,98%). Диспластические изменения эпителия были обнаробнаружены в 8 
случаях (2,9%). Хронический атрофический колит выявлен в 10 случаях (3,66%), хронический ко-
лит с множественными эрозиями – в 29 (10,6%), гнойное воспаление – в 5 (1,8%), лимфоцитар-
ная и эозинофильная инфильтрация отмечена в 8 случаях (2,9%). У двух пациентов (0,7%) колит 
имел грибковую этиологию. Выводы. Отмечается четкий сдвиг заболеваемости колитами в сто-
рону лиц молодого возраста. Длительный анамнез данного заболевания и отсутствие морфоло-
гического контроля – фактор риска развития рака толстого кишечника. Перспективными для кон-
троля опухолевого роста являются иммуногистохимические методы оценки темпов клеточной 
пролиферации. Использование этих маркеров имеет значение не только для диагностики, но и 
для прогноза и оценки эффективности методов лечения колитов. 
 
Шульга А.В. 
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРОВ К 
ПРОГЕСТЕРОНУ И ЭСТРОГЕНАМ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Басинский В.А., д.м.н., профессор 
Большинство исследователей подчеркивают важность определения рецепторного статуса в пер-
вичной опухоли с помощью иммуногистохимических методов (ИГХ), однако публикации, посвя-
щенные изучению рака яичников (РЯ), часто противоречивы. Во многих работах отмечено, что 
наличие рецепторов к прогестерону (РП) и рецепторов к эстрогенам (РЭ) в овариальной карци-
номе связано с клинико-морфологическими признаками и благоприятным прогнозом. Другие ав-
торы отрицают прогностическое значение данных маркеров при РЯ. Цель исследования: опреде-
лить характер и выявить прогностическое значение экспрессии РП и РЭ клетками РЯ различного 
гистотипа Материалы и методы. Для ИГХ исследования было отобрано 69 парафиновых блоков 
карцином. Наиболее частым гистологическим типом РЯ был серозный (49), в 8 наблюдениях вы-
явлена эндометриоидная аденокарцинома, в 7 случаях – светлоклеточный рак, а в 5 – муциноз-
ный вариант новообразования. При этом в 14 наблюдениях степень дифференцировки рака бы-
ла отнесена к G1, в 35 – к G2, а в 20 – к G3. Анализ экспрессии половых гормонов проводился с 
помощью метода, предложенного W. Remelle. Статистическая обработка проводилась с исполь-
зованием Statistica 6.0. Результаты. Анализ данных ИГХ исследований показал, что положи-
тельная реакция с антителами (Ат) к РП была выявлена в 29 случаях РЯ и проявлялась ядерным 
окрашиванием опухолевых клеток различной степени интенсивности. Реакция с Ат к РЭ была 
зарегистрирована только в 20 случаях РЯ. В то же время наибольшее количество РЭ+ (позитив-
ных) опухолей имело серозное гистологическое строение, а наибольшее количество РП+ – эндо-
метриоидное. При светлоклеточной карциноме реакция с Ат к РП и РЭ в опухолевых клетках от-
сутствовала. В общей группе была установлена обратная корреляционная связь между наличием 
РП, РЭ в опухолевых клетках и возрастом больных (р<0,05). У женщин старше 55 лет РП+ опухо-
ли встречаются существенно реже, чем в более младшем возрасте (р=0,019). При анализе свя-



 469

зей между экспрессией гормональных рецепторов и клинико-морфологическими признаками РЯ 
различного гистотипа достоверные различия были получены для эндометриоидных карцином: 
при наличии метастазов экспрессия РП в клетках опухолей была значительно снижена. При 
оценке связи рецепторного статуса опухолевых клеток с выживаемостью пациентов после поста-
новки диагноза, оказалось, что экспрессия РП имеет самостоятельное прогностическое значение 
как в отношении общей, так и безрецидивной выживаемости у больных серозным РЯ. При нали-
чии РП в опухолевых клетках прогноз у больных более благоприятный и характеризуется боль-
шей продолжительностью общей и безрецидивной выживаемости (Z=-2,01, p=0,044, Z=-1,97, 
p=0,049, соответственно). Выводы. Таким образом, особенности экспрессии РП могут использо-
ваться для прогнозирования течения серозного РЯ различной степени дифференцировки. 
 
Шут П.Г., Евсович В.А., Лелевич А.В., Господарик К.В. 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ У СТУДЕНТОВ УО «ГрГМУ» C АБДОМИНАЛЬНЫМ ОЖИРЕНИЕМ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Лелевич А.В.  
В последнее время отмечается рост заболеваемости артериальной гипертензией [Сидоренко 
Г.И., 2009]. Ожирение является независимым фактором риска сердечно-сосудистых заболева-
ний. Вероятность развития артериальной гипертензии у лиц среднего возраста с избыточной 
массой тела на 50% выше, чем у лиц с нормальной массой тела [Мычка B.Б., 2002]. Наиболее 
неблагоприятным является абдоминальный тип ожирения, сочетающийся, как правило, с ком-
плексом гормональных и метаболических факторов риска [Cooper R., 1997]. Целью работы яви-
лось изучение некоторых показателей сердечно-сосудистой системы у студентов УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» с абдоминальным типом ожирения. Были об-
следованы 95 студентов УО «Гродненский государственный медицинский университет», из них 
девушек – 64, юношей – 31. У студентов измерялись артериальное давление и пульс, окружность 
талии, бедер, рост и масса тела, после чего вычислялся индекс массы тела (ИМТ) по формуле: 
ИМТ=масса тела [кг]/рост [м2]. Из группы студентов с повышенным ИМТ отбирались те, у кото-
рых имелись признаки абдоминального ожирения. То есть, окружность талии для юношей со-
ставляла >102 см, для девушек – >80 см. Для сравнения групп использовался непараметриче-
ский U-критерий Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Прове-
денное исследование выявило, что у юношей с повышенным ИМТ и окружностью талии >102 см 
(n=14) систолическое АД на 8,3% (р=0,04), диастолическое АД на 11,1% (р=0,01) выше, чем в 
контрольной группе (n=22); а также на 4,0% (р=0,042) и 6,3% (р=0,045), соответственно, выше, 
чем в группе юношей, у которых при повышенном ИМТ окружность талии составляла <102 см 
(n=9). При сравнении двух последних групп между собой отличий исследуемых показателей вы-
явлено не было. У девушек с повышенным ИМТ и окружностью талии >80 см (n=12) систоличе-
ское АД на 18,2% (р=0,01), диастолическое АД на 24,3% (р=0,002) выше, чем в контрольной груп-
пе (n=33); а также на 18,2% (р=0,024) и 24,3% (р=0,004), соответственно, выше, чем в группе де-
вушек, у которых при повышенном ИМТ окружность талии составляла <80 см (n=19). Наличие 
абдоминального типа ожирения у студентов, как у юношей, так и у девушек влияет на состояние 
сердечно-сосудистой системы, что проявляется повышением артериального давления. Работа 
выполнена при финансовой поддержке Белорусского Республиканского Фонда фундаментальных 
исследований по договору Б10М-206. 
 
Щеврук А.Н., Островская Н.В., Чирица И.Е., Субло Е.С. 
АНАЛИЗ ЛЕЧЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ В ПОЛИКЛИНИКЕ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вдовиченко В.П., к.м.н., доцент 
Как известно, артериальная гипертензия (АГ) является наиболее распространённой в мире сер-
дечно-сосудистой патологией, оказывающей существенное влияние на структуру инвалидизации 
и смертности населения промышленно развитых стран мира, включая Республику Беларусь. Из-



 470

вестно, что особенностью лечения АГ является пожизненный приём антигипертензивных лекар-
ственных средств (АЛС). Причём только при степени I АГ возможна монотерапия [Снежицкий 
В.А., 2009]. При степенях II и III (или, соответственно, при II стадии АГ согласно классификации 
принятой в США) необходим приём сразу 2-4 АЛС. При этом если не первым, то вторым АЛС 
должен быть тиазидный диуретик [The Washington Manual of Medical Therapeutics, 33rd ed. 2010]. 
Целью данной работы было изучение адекватности проводимой амбулаторной антигипертензив-
ной терапии вышеуказанным рекомендациям. Материалом работы послужили данные амбула-
торных карт 50 пациентов с АГ I III степеней, наблюдавшихся в поликлиниках г. Гродно в 2010-11 
гг. Использовался фармакоэпидемиологический метод ретро-спективного изучения амбулатор-
ных карт. Амбулаторные карты отбирались случайным способом. Результаты. Средний возраст 
больных составил 61.7±1.1 лет (женщины 56%, мужчины 54%). Из них I степень диагностирована 
у 24% пациентов, у остальных пациентов – по 38% II и III степени. Пациенты с I степенью полу-
чали, в среднем, по 1 АЛС, II степени – 1.9 АЛС, III степени – 2.4 АЛС. Тиазидный диуретик не 
отмечен в назначениях при АГ I, при АГ II он назначался лишь 3 пациентам (15.8%), при АГ III – 6 
больным (31.6%). Наиболее часто назначались ингибиторы АПФ (78%), затем – бета-
адреноблокаторы (46%), антагонисты кальция (32%), диуретики (18%), блокаторы рецепторов 
ангиотензина II (6%). Средняя дневная доза пяти наиболее часто прописываемых больным АЛС 
(в скобках указана рекомендуемая средняя терапевтическая доза) составляла: эналаприл -18.2 
мг (20 мг); лизиноприл -19.6 мг (20 мг); бисопролол -4.5 мг (10 мг); амлодипин – 8.2 мг (5 мг). Та-
ким образом, только амлодипин применялся в субмаксимальных те-рапевтических доза. Лизино-
прил и эналаприл назначались в дневных дозировках , близких к средним терапевтическим. Од-
нако дозировки обоих бета-адреноблокаторов были существенно ниже средних терапевтических. 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 1) существует тенденция зани-
жения количества АЛС при II и, особенно, при III степени АГ; 2) при АГ врачи недостаточно широ-
ко используют тиазидные диуретики; 3) существует тенденция занижения суточной дозы ряда 
АЛС. Можно также предположить, что подобные особенности назначения АЛС могут быть причи-
ной недостаточной эффективности лечения АГ. 
 
Юрча С.А., Сергей О.А., Диско О.В. 
ВРОЖДЕННАЯ МЫШЕЧНАЯ КРИВОШЕЯ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Аносов В.С. 
Результаты обследования новорожденных показывают, что аномалии опорно-двигательного ап-
парата встречаются с частотой от 0,3% до 13%. Среди врожденных заболеваний опорно-
двигательной системы доминируют дисплазия тазобедренного сустава и врожденный вывих 
бедра, затем следует врожденная косолапость и врожденная кривошея (врожденная мышечная 
кривошея – 12,4%). Цель работы – изучить особенности течения врожденной мышечной криво-
шеи у детей различного возраста. В работе применены ретроспективный и статистический мето-
ды. Материалом для данного исследования послужили результаты лечения 60 детей, в возрасте 
от 0 до 17 лет в клинике травматологии и ортопедии для детей больницы скорой медицинской 
помощи г.Гродно. Имеются различные взгляды на этиологию и патогенез заболевания. Предло-
жено несколько теорий развития врожденной мышечной кривошеи: интранатальное поврежде-
ние; ишемический некроз мышцы; инфекционный миозит; онтогенетические нарушения; вынуж-
денный наклон головы в полости матки. Одно из первых проявлений врожденной мышечной кри-
вошеи – утолщение веретенообразной формы в средней или нижней трети грудино-ключично-
сосцевидной мышцы. С возрастом у ребенка появляются деформации лица, черепа и позвоноч-
ника. Дети с врожденной мышечной кривошеей составляют группу риска по наличию дисплазии 
тазобедренных суставов. Среди 60 детей, из которых 34 женского пола, 26 – мужского, врожден-
ная мышечная кривошея локализовалась чаще слева (45% справа, 55% слева). Из 60 детей, 48 
(80%) впервые поступившие, 37 (77%) были рождены от первой беременности, первых родов, 
возраст 26 женщин (54%) на момент родов был более 25 лет. Среди исследуемых детей у 4 
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(8,3%) вес при рождении составил от 4000 до 4750 гр. У 7 (14,6%) детей было ягодичное предле-
жание. Трое детей (6,25%) были рождены в результате проведения кесаревосечения. Одна из 
женщин на 6 недели беременности перенесла краснуху. Двое (4%) детей были рождены недоно-
шенными. Плагиоцефалия выявлена у 6 детей (0-13 лет), ассиметрия лица – у 19 (3-16 лет), ско-
лиотическая осанка – у 7 (7-13 лет), плоская спина – у 1 (8 лет), круглая спина – у 4 (9-13 лет). У 3 
исследуемых детей была выявлена дисплазия тазобедренных суставов, а у одного ребенка – 
ограничение движений в локтевом, коленном суставах. Так же были выявлены у детей задержка 
психо-моторного развития, энцефалопатия новорожденного и косоглазие. Клинические исследо-
вания, проводимые в Южной Корее в 2008 году, показали, что у грудных детей с врожденной 
мышечной кривошеей возникает кашлевой рефлекс и изменение цвета лица при натяжении гру-
дино-ключично-сосцевидной мышцы. Всем больным проводилось консервативное лечение 
(анальгин, димедрол, антибиотик, кальция глюконат, поливитамины, настойка Валерианы, мазь 
Вишневского, ПМП, парафин, электрофорез, массаж, ЛФК, детям до года местно вводилась ли-
даза по 64ЕД). 24 пациентам из впервые поступивших (50%) было выполнено открытое пересе-
чение головок измененной мышцы по Зацепину в нижней её части. Используя литературные 
данные и результаты собственных исследований установили, что врожденная мышечная криво-
шея чаще встречается у девочек, слева, изучили некоторые возможные факторы и механизмы 
возникновения данной патологии, рассмотрели характерные клинические проявления, а так же 
данные проводимого лечения. 
 
Юрча С.А., Сергей О.А. 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ, СВЯЗАННОЙ С РАСШИРЕНИЕМ ЧАШЕЧНО-
ЛОХАНОЧНОЙ СИСТЕМЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Иодковский К.А., к.м.н., доцент 
Гидронефроз – заболевание почки, характеризующееся расширением чашечно-лоханочной сис-
темы (ЧЛС), прогрессирующей гипотрофией почечной паренхимы с ухудшением всех основных 
функций в результате нарушения оттока мочи из лоханки и чашечек и гемоциркуляции в парен-
химе. Пиелоэктазия – это расширение почечных лоханок. Цель нашей работы – детальное изу-
чение некоторых особенностей диагностики врожденного гидронефроза у детей. Материалом 
для данного исследования послужили 116 историй болезни детей первых двух лет жизни, полу-
чавших соответствующее лечение на базе Гродненской Областной Клинической Детской больни-
цы (ГОДКБ) с 2008 по 2011 года. Был использован ретроспективный метод исследования. 83 из 
116 детей – впервые поступили в ГОДКБ (19 женского пола – 23%, 64 мужского – 77%). Основную 
группу составили дети в возрасте от 1 месяца до 1 года – 76 (65,5%) пациента, 29 (25%) – дети в 
возрасте до месяца, от 1 года до 2 лет – 11 (9,5%) пациентов. Исходя из анамнеза заболевания, 
патология почек была выявлена внутриутробно у 60 детей (72,3%), у 15 (18,1%) – сразу после 
рождения в роддоме, у 8 (9,6%) – при обследовании по поводу другого заболевания. Нами было 
установлено, что двустороннее поражение почек по основным заболеваниям встречалось у 24 
человек (28,9%), у 39 (47%) – левостороннее поражениее, 20 (24,1%) – правостороннее пораже-
ние. Из них гидронефроз был обнаружен у 42 (50,6%) детей, уретерогидронефроз – у 26 (31,3%), 
пиелоэктазии – у 20 (24,1%) детей. При проведении лабораторных исследований в стационаре в 
общем анализе крови при поступлении отмечалось повышение лейкоцитов у 31 (37,3%) пациен-
та, тромбоцитов у 11(13,3%), эозинофилов у 18 (21,7%), СОЭ у 22 (26,5%), а у 28 (33,7%) наблю-
далась анемия. В биохимическом анализе отмечалось повышение СРБ у 20 (24,1%) пациентов. В 
общем анализе мочи было выявлено повышение белка у 10 (12%) детей, лейкоцитов у 25 (30%), 
у 12 (14,5%) пациентов была обнаружена бактериурия. При проведении анализа мочи по Нечи-
поренко было выявлено повышение лейкоцитов у 46 (55,4%) больных, эритроцитов у 23 (27,7%) 
детей. Посев мочи дал рост семейства энтеробактерий у 11 (13,3%) детей, у 5 (6%) – рост грам-
положительных кокков. 11 больным была выполнена уретеропиелостомия по Хайнсу-Андерсону, 
из них 5 пациентам – при первичном поступлении, 8 пациентам , в связи с ухудшением УЗИ-
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результатов (расширение ЧЛС), развитием осложнения пиелонефрита, – при повторном поступ-
лении. В основном операции были произведены в возрасте от 3 месяцев до 7 месяцев. Больные 
с уретерогидронефрозом нуждались в дальнейшем динамическом наблюдении, так как при об-
следовании до 2 лет наблюдалась положительная динамика. И этим больным не требовалось 
срочного оперативного лечения. После выписки дети поступали для планового обследования в 
сроки 3,6,12 месяцев. Выводы: 1. Наши наблюдения свидетельствуют о необходимости широкого 
использования скринингового УЗИ всех беременных на 20-22 неделе гестации. 2. При выявлении 
пороков развития почек показано УЗИ в динамике, консультация уролога и полное урологическое 
обследование (экскреторная урография, цистография, динамическая сцинтиграфия) в специали-
зированных детских отделениях. 
 
Юстинская Э.Ю. 
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Пашко А.К.  
Существует большое количество определений термина «телемедицина». Формальное опреде-
ление важно с юридической и политической точек зрения. В рамках политики Всемирной органи-
зации здравоохранения в области телемедицины предлагается следующее определение: «теле-
медицина – это комплексное понятие для систем, услуг и деятельности в области здравоохране-
ния, которые могут дистанционно передаваться средствами информационных и телекоммуника-
ционных технологий, в целях развития всемирного здравоохранения, контроля над распростра-
нением болезней, а также образования, управления и исследований в области медицины». Пер-
вой страной, поставившей телемедицину на практические рельсы, стала Норвегия, где имеется 
большое количество труднодоступных для традиционной медицинской помощи мест. Второй 
проект был осуществлен во Франции для моряков гражданского и военного флотов. А сегодня 
уже трудно назвать западноевропейскую страну, где бы не развивались телемедицинские проек-
ты. Особый размах сеансы «телемедицины» получили в США. Цель работы: Исследовать на-
правления медицины, основанное на использовании компьютерных и телекоммуникационных 
технологий для обмена медицинской информацией между специалистами с целью повышения 
качества диагностики и лечения конкретных пациентов. В данной работе приведены определе-
ние и некоторые аспекты телемедицины. В настоящее время во многих странах и в международ-
ных организациях разрабатываются многочисленные телемедицинские проекты. ВОЗ разраба-
тывает проект создания глобальной сети телекоммуникаций в медицине. Получают развитие и 
международные сети медицинских телекоммуникаций, направленных на разные цели: система 
«Satellife» – для распространения медицинских знаний в развивающихся странах и подготовки 
кадров, «Planet Heres» – предложенная ВОЗ система глобальных научных телекоммуникаций, 
международной научной экспертизы и координации научных программ, другие системы и сети. 
Европейское сообщество уже несколько лет назад финансировало более 70 международных 
проектов, нацеленных на развитие различных аспектов телемедицины: от скорой помощи (проект 
HECTOR) до проведения лечения на дому (проект HOMER-D). Выводы: Возможно, что в конеч-
ном счёте сложится такая ситуация, когда реализация телемедицинских услуг даст возможность 
даже в самой отдалённой больнице или в фельдшерско-акушерском пункте получать консульта-
цию специалиста высокого уровня. 
 
Якимчик О.В., Мелько Н.И. 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫЕ РОДЫ: ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ганчар Е.П. 
Проблема преждевременных родов постоянно находится в центре внимания акушеров-
гинекологов и педиатров. Это обусловлено тем, что в структуре перинатальной смертности и за-
болеваемости недоношенные новорожденные составляют 85%. Не смотря на большое количест-
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во медикаментозных препаратов применяемых при угрозе преждевременных родов, их частота в 
разных странах в течение последних лет остается стабильной и составляет от 5% до 12%. Цель 
работы: изучить особенности течения беременности и родов, произошедших преждевременно. 
Материал и методы: для достижения поставленной цели проведен сравнительный ретроспектив-
ный анализ течения беременности и родов у 95 пациенток. Основную группу составили 65 паци-
енток родивших преждевременно. Группу сравнения составили 30 женщин, родивших в срок. 
Статистическая обработка данных проведена с использованием компьютерной программы 
STATISTIKA 6,0. Результаты. Средний возраст женщин основной группы составил 25,5+ 2,17 лет, 
контрольной-24,4+2,6 года (р>0,05). При анализе соматической заболеваемости всех обследуе-
мых женщин статистически достоверных различий не выявлено (р>0,05). Выявлены достоверные 
различия в структуре гинекологических заболеваний, среди них преобладали: патология шейки 
матки (36,9% и 13,3%), неспецифические и специфические воспалительные заболевания поло-
вых органов (46,2% и 10%), р<0,05. В нашем исследовании отягощенный акушерский анамнез 
отмечался у 43,3% женщин основной группы и у 6,7% контрольной (р<0,05). Бесплодие в анамне-
зе отмечалось до 10,8% женщин основной группы, в контрольной группе данного осложнения не 
выявлено. У женщин, родивших преждевременно, достоверно чаще беременность осложнялась 
гестозом (32,3%), хронической фетоплацентарной недостаточностью (38,5%), анемией (12,3%), 
многоводием (10,8%). В контрольной группе эти осложнения составили – 16,7%, 10%, 6,7%, 3,3%, 
соответственно, р<0,05. 46,2% пациенток основной группы перенесли в течение беременности 
острую респираторную вирусную инфекцию, в контрольной группе-13,3% (р<0,05). Преждевре-
менные роды в основной группе произошли в сроке 22-27 недель у 10,8% женщин, 28-33 недели 
– у 49,2%, 34-37 недель – у 40%. Преждевременное излитие околоплодных вод в основной груп-
пе выявлено 46% случаев, в контрольной – в 13,3% (р<0,05). Выявлены статистически значимые 
различия в способах родоразрешения женщин в сравниваемых группах (р<0,05). Женщины из 
основной группы родоразрешены в 40% случаев путем операции кесарево сечения. В контроль-
ной группе оперативным путем родразрешены 16,7% пациенток. Высоким оказался процент по-
роков развития у новорожденных основной группы – 12,3% (в контроле данных осложнений вы-
явлено не было, р<0,05). Выявлены в 4 случаях пороки развития ЦНС, в 1 случае врожденные 
пороки сердца, в 1 случае пороки костно-суставной системы, в 1 случае порок развития желудоч-
но-кишечного тракта и в 1 случае синдром Дауна. Таким образом, из проведенного исследования, 
мы видим, что в основе причин преждевременных родов важную роль играет инфекционный 
фактор, эндокринные нарушения. Беременность у этих пациенток часто осложняется гестозами, 
фетоплацентарной недостаточностью, анемией, многоводием. Дети, рожденные преждевремен-
но, составляют группу риска по порокам развития. 
 
Якимчик О.В. 
РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА 
СРЕДИ СТУДЕНТОК  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ганчар Е.П. 
В последние годы во всех областях клинической медицины большое внимание уделяется про-
блеме метаболического синдрома (МС). На I Международном конгрессе по преддиабету и МС в 
Берлине в 2005г. МС назвали пандемией XXI века. У женщин репродуктивного возраста МС яв-
ляется одной из наиболее частых причин синдрома поликистозных яичников, ановуляторного 
бесплодия, невынашивания беременности. Частота МС среди женщин репродуктивного возраста 
составляет в популяции 15-20%. Активизация работы по профилактике МС и ожирения среди 
молодежи – одна из важнейших задач здравоохранения. Особое внимание необходимо сосредо-
точить на ликвидации факторов риска, способствующих возникновению этих заболеваний. Цель: 
определить частоту некоторых факторов риска МС среди студенток УО «Гродненский государст-
венный медицинский университет», изучить характер пищевого поведения студенток. Материалы 
и методы: с целью выявления факторов риска МС было проведено анкетирование 80 студенток 
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1-6 курсов УО «Гродненский государственный медицинский университет». Тип пищевого поведе-
ния определялся с помощью голландского опросника DEBQ. Статистическая обработка данных 
проведена с использованием компьютерной программы EXCEL. Результаты и обсуждения. 
Средний возраст опрошенных девушек составил 22+-2,34 года. Ожирение, как основной фактор 
риска МС, выявлено у 10% студенток, избыточная масса тела – у 13,8%. Абдоминальный тип от-
ложения жира выявлен у 20%, глютеофеморальный – у 3,8%. Артериальная гипертензия выяв-
лена у 5% респонденток, периодическое повышение артериального давления отметили 11,3% 
студенток. Наследственность отягощена у 46,3% опрошенных, при чем по ожирению у 17%, по 
сахарному диабету у 6%, по артериальной гипертензии у 27%, у 26% респонденток выявлен он-
кологически отягощенный анамнез. Одним из факторов риска ожирения в настоящее время счи-
тается вес при рождении. Так при рождении вес более 4000 гр. имели 13,8% девушек, менее 
2500 гр. – 8,8%. Гиподинамия, как один из факторов МС, выявлен у 48,8% студенток. Лишь 12,5% 
опрошенных делает утром зарядку, 35% посещают тренажерный зал, 10% посещают спортивные 
секции. 51,2% респонденток проводят сидя за столом более 10 часов в день. Синдром поликис-
тозных яичников, как один из факторов риска МС, выявлен у 6,3% опрошенных. Избыточный 
роств волос по мужскому типу (гирсутизм) отметили 35% респонденток. Мы установили, что для 
большинства студенток характерен экстернальный тип пищевого поведения, выявленный у 
57,5%. Ограничительный тип пищевого поведения выявлен у 15%, эмоциогенный тип пищевого 
поведения был определен в 11,3% случаев, смешанный тип пищевого поведения – 16,2% (пред-
ставлен случаями, когда максимальных значений при заполнении опросника достигали и экстер-
нальный и эмоциогенный типы пищевого поведения). Рациональный тип пищевого поведения у 
респонденток не встречался. Выводы. Распространенность ожирения и избыточной массы тела, 
как основных факторов риска МС, среди суденток составила 23,8%. Физическая активность сту-
денток-медиков низкая. Наследственность отягощена практически у половины респонденток. От-
сутстиве рационального типа пищевого поведения студенток обращает на себя внимание в пла-
не дальнейшего наблюдения и коррекции, обучении принципам рационального питания. 
 
Яковлева О.Г. 
ФАКТОРЫ РИСКА И ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Ивашин В. М., к.м.н. 
В зависимости от надежности механизмов саморегуляции, старение может проходить по двум 
вариантам – физиологическому (естественному) или патологическому (ускоренному). Физиологи-
ческое старение является предпосылкой активного долголетия, тогда как ускоренное старение 
способствует развитию патологических состояний и болезней. В преобладающем большинстве 
случаев старение человека происходит по ускоренному (преждевременному) типу. Под прежде-
временным старением следует понимать любое частичное или более общее ускорение темпа 
старения, приводящее к тому, что индивидуум “опережает” средний темп старения группы здоро-
вых людей соответствующей возрастной группы. Характерной чертой ускоренного старения яв-
ляется более значительное, чем при физиологическом старении, ограничение приспособитель-
ных возможностей организма. Основной целью нашей работы является рассмотрение проблемы 
преждевременного старения и путей его профилактики В своей работе мы поставили следующие 
задачи: – указать на возможные причины преждевременного старения; – рассмотреть возможные 
пути профилактики ускоренного старения Как физиологическое, так и ускоренное старение обу-
словлено внутренними (генетическими) и внешнесредовыми факторами. Многие исследователи 
отмечали, что среди людей, у которых родители были короткожителями, во всех возрастных 
группах выше показатели смертности. Генетический фактор играет важную роль в развитии ар-
териальной гипертонии, сахарного диабета, дислипопротеидемий, ряда др. заболеваний и пато-
логических состояний, которые сами приводят к преждевременному старению. Одним из факто-
ров, определяющих тип старения человека и продолжительность его жизни, являются социаль-
но-экономические условия. Другим же является ограничение двигательной активности человека 
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(гиподинамия) в сочетании с нарастанием интенсивности нервно-психической деятельности спо-
собствует развитию многих заболеваний и ускоренного старения. Проведенные клинико-
физиологические исследования свидетельствуют о том, что у людей, систематически занимаю-
щихся физическим трудом, физкультурой, значительно медленнее снижается мышечная сила, 
физическая работоспособность, сохраняется высокая толерантность к физической нагрузке. 
Среди внешнесредовых факторов ускоренного старения важная роль принадлежит фактору пи-
тания. Отмечено, что ожирение укорачивает продолжительность жизни на 6-8 лет. Клинические и 
эпидемиологические наблюдения показали, что важным фактором риска ускоренного старения 
является курение, которое часто действует синергично с дислипопротеидемией и артериальной 
гипертензией. Профилактика ускоренного старения, прежде всего, должна быть направлена на 
устранение или уменьшение факторов риска – загрязнение окружающей среды, плохих социаль-
но-экономических условий, вредных привычек, нерационального питания, недостаточной физи-
ческой активности, хронического психоэмоционального стресса и др. 
 
Яковлева О.Г., Мойсюк-Дранько Т.Ю. 
АНАЛИЗ ОСЛОЖНЕНИЙ ТЕЧЕНИЯ ОРВИ И ГРИППА У БОЛЬНЫХ С ИЗБЫТОЧНОЙ МАССОЙ 
ТЕЛА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Слободская Н.С. , к.м.н. 
В настоящее время острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) и грипп занимают первое 
место среди острых инфекционных заболеваний. Причем заболеваемость ОРВИ в последние 
годы значительно превышает заболеваемость гриппом. С ними связан целый ряд медицинских и 
социально–экономических проблем. Материальные затраты, наносимые осложненными тече-
ниями ОРВИ весьма существенны, чаще они наблюдаются у лиц из группы повышенного риска. У 
лиц с повышенной массой тела вследствие снижения иммунитета чаще регистрируются острые 
респираторные вирусные инфекции и чаще, чем у лиц с нормальным весом, наблюдается их ос-
ложнение трахеобронхитом и пневмонией. Целью нашего исследования явилось изучение часто-
ты осложнений ОРВИ и гриппа трахеобронхитом и пневмонией, а также продолжительность вре-
менной нетрудоспособности у больных с повышенной массой тела. Методом ретроспективного 
анализа амбулаторных карт больных ОРВИ и гриппом, изучались течение заболеваний, ослож-
нения, продолжительность временной нетрудоспособности, индекс массы тела. Работа проводи-
лась в поликлиниках города Гродно. Нами были проанализированы 86 амбулаторных карт боль-
ных ОРВИ и гриппом. Среди них 48 женщин и 38 мужчин в возрасте от 30 до 50 лет без сопутст-
вующей соматической патологии. Повышенный индекс массы тела (ИМТ) имели 38 человек. ОР-
ВИ и грипп без осложнений протекали у 52 пациентов, которые составили контрольную группу, из 
них 24 –мужчины и 28 – женщины. Продолжительность временной нетрудоспособности состави-
ла у них от 3 до 6 дней. Опытную группу составили 34 пациента, у которых болезнь осложнилась 
трахеобронхитом или пневмонией. В этой группе было 14 мужчин и 20 женщин. Продолжитель-
ность временной нетрудоспособности в этой группе составила от 9 до 18 дней. Пациентов с по-
вышенной массой тела было больше в опытной группе, причем у женщин ИМТ был достоверно 
выше по сравнению с контролем, у мужчин отмечалась тенденция к повышению ИМТ по сравне-
нию с контролем. На основании собственного исследования и литературных данных можно сде-
лать вывод, что ОРВИ и грипп у лиц с избыточной массой тела чаще протекает с осложнениями в 
виде трахеобронхита и увеличением продолжительности заболевания. 
Литература:  
1. Эндогенная интоксикация и адаптационные возможности у пациентов с ожирением / Лысенко-
ва Н.С., Уракова Т.Ю. // Междунар. ж. прикл. и фундам. исслед. – 2009, № 5.-С. 39-45. 
2. Health-related behaviours and sickness absence from work / Laaksonen M., Piha K., Martikainen P., 
Rahkonen O., Lahelma E. // Occup. and Environ. Med. – 2009.-66, № 12. – С. 840-847. 
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Яковук А.В., Подгайский С.В., Будько В.А. 
РЕНТГЕНЭНДОВАСКУЛЯРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЙ АОРТЫ И 
ЕЕ ВЕТВЕЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Василевский В.П. , к.м.н. 
В последнее время в ряде развитых стран мира наблюдается широкое распространение облите-
рирующих заболеваний сосудов и неуклонный их рост. Сердечнососудистые заболевания (ССЗ) 
являются основными причинами смерти населения экономически развитых стран мира, боль-
шинства стран с переходной экономикой и становятся проблемой для развивающихся стран. 
Ежегодно в мире от ССЗ умирает около 17 млн. человек. Среди ССЗ, лидирующее место зани-
мают ишемическая болезнь сердца (ИБС) (49,3%) и цереброваскулярные заболевания (ЦВЗ) 
(35,3%), на долю которых приходится почти 85% всех смертей от ССЗ. Цереброваскулярные за-
болевания представлены, в основном, мозговыми инсультами (МИ), вклад которых в смертность 
от ЦВЗ составляет 84,6%. Цель работы: Оптимизация хирургических методов лечения аневриз-
матических и окклюзионно-стенотических поражений аорты, её ветвей, обусловленных атеро-
склерозом, путем определения эффективности применения эндоваскулярных вмешательств. Ма-
териалы и методы: Исследование проводилось на базе отделения рентгеноэндоваскулярной хи-
рургии клиники хирургических болезней № 1 УО «Гродненский государственный медицинский 
университет». За 2 года, начиная с 2009 г, на базе данного отделения было выполнено 82 опера-
ции по поводу окклюзионно-стенотических и аневризматических поражений аорты, её ветвей и 
периферических артерий, обусловленных облитерирующим атеросклерозом. Из них мужчин бы-
ло 71 человек, женщин 11 человек . Средний возраст пациентов составил 65,3 ± 0,5 лет. У 24 
пациентов наблюдалась сопутствующая патология в виде ИБС – 21 обследуемых, сахарный 
диабет 2 типа – 2 пациента, атриовентрикулярная блокада 2 степени – 1 пациент. По данным 
ангиографического исследования, проводимого накануне операции, в 34 случаях патологический 
процесс локализовался в подвздошно-бедренном сегменте, у 9 больных в подколенно-берцовом 
сегменте артерий нижних конечностей, у 5 пациентов была выявлена аневризма инфрареналь-
ного отдела аорты, у-20 поражения сонных артерий и 10 поражения почечных артерий, по 2 слу-
чая поражения подключичных и позвоночных артерий. Результаты: Оперативные вмешательства 
выполнялись под местной анестезией у 76 больных и под спинномозговой анестезией у 6 боль-
ных. Рентгеноэндоваскулярные вмешательства включали выполнение трёх типов операций: 
•Эндопротезирование – 5 операций •Баллонная ангиопластика и стентирование – 72 операций 
•Реканализация, баллонная ангиопластика и стентирование – 5 операций. Выводы: Учитывая, 
что в оптимальный ангиографический результат эндолюминальных интервенций при ангиопато-
логии различной локализации был достигнут в 97,6%, а также у большинства пациентов отмече-
но клиническое улучшение состояния, данная методика является оптимальной и оправданной в 
большинстве первичных реваскуляризаций особенно у экстренной категории больных и пациен-
тов с обедненным периферическим сосудистым руслом. Малая травматичность метода, относи-
тельная простота выполнения, низкая частота операционных осложнений, а так же отсутствие 
необходимости в длительном восстановительном периоде позволяет радикально улучшить и 
расширить объем хирургической помощи при коррекции аневризматических трансформаций и 
окклюзионно-стенотических поражениий магистральных артериальных сосудов. 
 
Яковчик В.А. 
МЕТАФОРИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ В АНАТОМИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Вылегжанина О.Е . 
В современном информационном обществе большое внимание уделяется изучению не только 
процедур получения и переработки, но и способам адекватной передачи знания. Одним из них 
является метафора. Студентам медицинских ВУЗов весьма сложно запомнить огромное количе-
ство научных терминов. В связи с этим доволи часто используют метафорический аналог. Цель: 
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Исследовать природу метафор в медицинской терминологии, выявить типы метафоризации в 
анатомической и клинической медицинской терминологии, доказать актуальность применения 
метафор в медицинской терминологии. Методы: Статистический анализ, сравнительно – сопос-
тавительный анализ. Результаты: Мета�фора (от др.-греч. metaphora – «перенос», «переносное 
значение») – слово или выражение, употребляемое в переносном значении. Существуют различ-
ные виды метафор. Выявить тип метафоры в медицинском термине вовсе не сложно, достаточно 
взглянуть на это через призму морфологии термина. К примеру: Петушиный гребень (crista galli) – 
смысл этой метафоры сводится к тому, что предмет схож по виду с гребнем петуха. Таким обра-
зом можно выделить группу метафор, которые имеют сродство с животным миром (зооморф-
ные). Корень зуба (radix dentis) – ключевое слово в данном термине – корень. Сразу можно заме-
тить, что речь идет о сходстве с корнем какого-либо растения. Поэтому можно выделить еще од-
ну группу – метафоры, имеющие отношение к растительному миру (флористические). Кольцо 
Сатурна (anulus Saturni ) – некоторые формы небесных тел также нашли свое отражение в ме-
тафоризации. Они составляют отдельную группу (астрономические единицы) и т.д. Таким обра-
зом нами было выявлено 9 типов метафор: зооморфные, антропоморфные, геоморфные, мифо-
логизмы, флористические, атмосферные явления, элементы архитектуры, астрономические еди-
ницы, предметы схожие по форме с оружием. Работа производилась на выборке из 66 метафор, 
которые были взяты со словаря метафор Иванова И.А. Сюда вошли термины из анатомической и 
клинической медицинской терминологии. В данной выборке нами было подсчитано количество 
терминов в каждой группе, отражено их процентное отношение; 1) Зооморфные (25.7%); 2) Ан-
тропоморфные (13.6%); 3) Геоморфные (15.2%); 4) Мифологизмы (3.0%); 5) Флористические ме-
тафоры (18.2%); 6) Атмосферные явления (7.6%); 7) Элементы архитектуры (7.6%); 8) Астроно-
мические единицы (3,0%); 9) Метафоры, схожие по форме с оружием (6,1%). Заключение: В ре-
зультате исследования был получен материал, анализ которого позволяет заключить, что зоо-
морфные и флористические метафоры значительно преобладают в количестве над другими ти-
пами метафор. Это связано с тем, что животный и растительный миры имеют больший видовой и 
количественный состав, нежели названия других типов метафор. На основании проведенного 
исследования можно сделать вывод, что метафорические термины востребованы в анатомиче-
ской и клинической терминологиях, потому что “сухая” медицинская терминология сложна для 
восприятия и запоминания. Термины, которые имеют аналоги в метафорах, гораздо легче вос-
принимаются нами. 
 

Яромик Н.А. 
ПРОГРАММИРОВАННАЯ ЧРЕСПИЩЕВОДНАЯ ЭЛЕКТРОКАРДИОСТИМУЛЯЦИЯ В 
ДИАГНОСТИКЕ РАЗНЫХ ВАРИАНТОВ ОРГАНИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ СИНУСОВОГО УЗЛА  
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шпак Н.В. 
В диагностике нарушений функции автоматизма синусового узла (СУ) важное место отводится 
электрофизиологическому исследованию (ЭФИ) сердца методом чреспищеводной электрокар-
диостимуляции (ЧПЭС). ЧПЭС в сочетании с фармакологическими пробами в настоящее время 
является наиболее достоверным тестом дифференциальной диагностики типа дисфункции СУ 
(ДСУ). Для оценки функции автоматизма СУ используются такие показатели, как время восста-
новления функции СУ (ВВФСУ) и корригированное ВВФСУ (КВВФСУ). Однако, по данным разных 
авторов, ВВФСУ и КВВФСУ характеризуются чувствительностью в среднем от 40 до 60%, а спе-
цифичностью в среднем 80–90% даже после проведения медикаментозной денервации сердца 
(МДС), устраняющей влияния вегетативной нервной системы на ритм сердца, что снижает ин-
формативность данных показателей в диагностике типа ДСУ. Целью нашего исследования яви-
лась разработка нового способа диагностики органической ДСУ или синдрома слабости синусо-
вого узла (СССУ), обладающего высокой чувствительностью и специфичностью. Материал и ме-
тоды. Всего было обследовано 15 пациентов с синдромом брадикардии-тахикардии, вариант 
СССУ (группа 1), 15 пациентов с брадиаритмическим вариантом СССУ (группа 2) и 30 кардиоло-
гических пациентов без брадиаритмий в анамнезе (группа 3). Всем пациентам исходно и после 
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МДС проводилась ЧПЭС по стандартному протоколу, включая программированную в виде базо-
вой стимуляции (8 импульсов с частотой 100 уд/мин, St1-St1) с одиночным тестирующим импуль-
сом (интервал задержки от 560 до 280 мс, St1-St2) и последующим определением интервала St2-
P исходно и после МДС, как показателя оценки функции СУ. Результаты. Среднее значение ин-
тервала St2-P исходно и после МДС практически при всех интервалах задержки тестирующего 
импульса в группе 1 и 2 оказалось статистически значимо выше (p<0,01), чем в группе 3. При 
этом между собой группы 1 и 2 достоверно не различались по среднему значению интервала St2-
P исходно, который составлял более 1280 мс в обеих группах, и среднему значению интервала 
St2-P после МДС, который составлял более 1200 мс в обеих группах. В группе 1 и группе 2 не 
выявлено также достоверных различий средних значений интервала St2-P до и после МДС при 
разных интервалах задержки тестирующего импульса, а в группе 3 наблюдалось достоверное 
уменьшение значений интервала St2-P после МДС при интервалах задержки тестирующего им-
пульса, равных 500, 440, 400, 380 и 360 мс (p<0,05). Чувствительность интервала St2-P после 
МДС, как показателя для диагностики СССУ, составила 100%, а специфичность 97%. Заключе-
ние: Интервал St2-P является новым показателем диагностики СССУ, обладающий высокой ди-
агностической значимостью, что позволяет включить его в протокол ЧПЭС с целью оценки типа 
ДСУ. 
 

Яромик Н.А. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ 
БРАДИКАРДИИ-ТАХИКАРДИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Шпак Н.В. 
Вариабельность сердечного ритма (ВСР) представляет собой информативный метод количест-
венной оценки нейровегетативной регуляции сердечного ритма (НВР СР). Влияние разных отде-
лов вегетативной нервной системы (НС) имеет определенное значение в патогенезе нарушений 
функции автоматизма синусового узла, в развитии и поддержании пароксизмов фибрилляции 
предсердий (ПФП) при синдроме брадикардии-тахикардии (СБТ). Цель. Изучить ВСР в периоды 
стабильного синусового ритма (ПССР) и в периоды повышенной дисперсии частоты сердечных 
сокращений (ППД ЧСС) днем и ночью у пациентов с СБТ. Материал и методы. Обследовано 40 
пациентов с СБТ, 12 пациентов с брадиаритмическим вариантом синдрома слабости синусового 
узла (СССУ), 30 пациентов с ПФП, 14 здоровых обследуемых. Всем проводилось Холтеровское 
мониторирование электрокардиограммы (ХМ ЭКГ) с вычислением временных и спектральных 
показателей ВСР за 5-минутные интервалы в ПССР и ППД ЧСС днем и ночью. Результаты. Со-
стояние НВР СР, по данным анализа ВСР в ПССР, у пациентов с СБТ характеризуется досто-
верным снижением общей ВСР (SDNN днем 39,0 (23,0–55,0) мс и ночью 39,0 (23,0–58,0) мс, 
p<0,05), сохранением или усилением парасимпатических (ПС) влияний на ритм сердца с досто-
верным увеличением их относительного вклада (nHF 45,0 (31,0–52,0)% и LF/HF 1,3 (0,9–2,2) 
днем, p<0,01) в общую НВР СР днем и снижением симпатических влияний на ритм сердца (LF 
382,0 (153,0–850,0) мс2 днем, p<0,05, и ночью 381,0 (129,0–857,0) мс2, p<0,01) днем и ночью по 
сравнению со здоровыми обследуемыми. При анализе ВСР в ППД ЧСС у всех пациентов с СССУ 
наблюдается увеличение общей ВСР, достоверное (p<0,05) усиление ПС влияний на ритм серд-
ца (pNN50, rMSSD и HF) c увеличением их относительного вклада (для nHF и LF/HF днем p<0,05) 
в общую НВР СР днем по сравнению со здоровыми обследуемыми. У пациентов с СБТ при ана-
лизе ВСР на участках с различной структурой ритма отмечено достоверно меньшее участие сим-
патических влияний в регуляции СР в дневное время (для LF p<0,05), наряду с большим участи-
ем ПС НС в регуляции СР (для nHF, LF/HF p<0,05 днем и ночью в ПССР) по сравнению с пациен-
тами с брадиаритмическим вариантом СССУ. У пациентов с СБТ при анализе ВСР на участках с 
различной структурой ритма по сравнению с пациентами с ПФП выявлено статистически значимо 
большее значение показателей, характеризующих общую ВСР (для SDNN днем и ночью p<0,05), 
ПС (для pNN50, rMSSD, HF днем и ночью p<0,01) и симпатические влияния (для LF p<0,05) на 
ритм сердца. Выводы. У пациентов с СБТ в ПССР наблюдается снижение, а в ППД ЧСС – повы-
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шение общей ВСР, при этом в периоды с различной структурой ритма наблюдается усиленное 
влияние ПС НС на ритм сердца. Развитие частых ПФП на фоне СССУ приводит к снижению сим-
патических влияний на ритм сердца. 
 

Ярошук В.В. 
СЕКТЫ: ИХ ЦЕЛИ И ВЛИЯНИЕ НА ПСИХИКУ ЧЕЛОВЕКА 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
Научный руководитель: Короленок Л.Г. 
Что такое религия? Это вера. Религии возникают в группах людей, разделяющих одинаковые 
убеждения или придерживающихся одних и тех же обычаев. Одна из главных целей любой рели-
гии – найти смысл жизни – самый сложный вопрос существования каждого человека, ответить на 
который можно и с помощью религии. В нашей стране до 90-ых годов ХХ века длился период 
атеизма. Сейчас общество успешно выходит из этого периода. Роль религии в современном об-
ществе очень велика – это своеобразный духовный стержень любого государства. Но кроме об-
щепринятых религий существуют и так называемые нетрадиционные религии. Секта в религиоз-
ной трактовке ничто иное как ересь. Любая секта – это организация, руководство которой хочет 
получить неограниченную власть, влияние и деньги, при этом открыто это не демонстрируя, а 
используя различные маски. Секта может прикинуться чем угодно – начиная с религиозных об-
щин, иначе трактующих Библию, и заканчивая молодёжной организацией. Секты опасны для все-
го общества, и прежде всего для молодежи, т.к. легче воздействовать на неокрепшую психику 
подростка или юноши, чем на уже сложившееся мировоззрение взрослого. Многие секты специа-
лизируются на вербовке именно молодежи как наиболее доступной и многообещающей прослой-
ки населения. Для чего же создаются секты? У каждого лидера секты есть цели, для достижения 
которых он вербует как можно больше сторонников. Эти цели очень разнообразны: выманивание 
денег, открытое насилие, политический протест и т.д. Какими способами достигаются эти цели? 
В чем заключается негативное влияние сектантских организаций на человека? Для достижения 
своих целей лидер секты должен полностью контролировать и подчинять себе людей, входящих 
в состав секты, как бы повернуть их психику в нужное ему направление, заставить их мыслить 
по-своему. Безусловно, что все те воздействия, которые оказывались на человека в секте, не 
могут уйти бесследно и проявляются, прежде всего, в трёх сторонах развития личности: физиче-
ской, психической и духовной (нравственной). Разрушительное влияние сект на психику человека 
подтверждается результатами обследования бывших сектантов, в ходе которого было обнару-
жено, что 52% из них страдают синдромом «плавания» (промежуточное состояние между бодр-
ствованием и сном); для 40% характерны ночные кошмары; амнезией (расстройством памяти) 
страдают 21% бывших членов сект; галлюцинации и мании присущи 14%, а так же большинству 
из них свойственны вспышки ярости и озлобленности, нарушение эмоциональной и волевой 
сферы. У некоторых людей с более слабой психикой одними лишь расстройствами дело не об-
ходилось, нервная система расшатывалась до такой степени, что о спасении психики и речи идти 
не могло. В тех редких случаях, когда удавалось вырвать человека из секты, у него помимо вы-
раженных психических изменений обнаруживалось и значительное ухудшение физического здо-
ровья, ряд приобретенных соматических (туберкулез, язва желудка), кожных и венерических за-
болеваний. Как же оградить себя от попадания в секту? Сомнение –самое лучшее оружие против 
сект. Нельзя позволять манипулировать своим сознанием, нельзя слепо верить всему услышан-
ному или увиденному, ведь конечная истина – она у каждого своя. Только ваше личное мнение и 
критическое осмысление действительности сможет помочь вам не стать рабом секты. 
 
Ясковец А.В. 
ВАКЦИНАЦИЯ – ПОЛЬЗА ИЛИ ВРЕД?  
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Синкевич Е.В.  
Каждый человек знает о прививках с рождения. Мы не застрахованы от вспышек эпидемии. Ин-
фекции занимают одно из первых мест в структуре заболеваемости детей. Последствия перене-
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сенного инфекционного заболевания для человека могут быть достаточно тяжелы, поэтому про-
филактике инфекционных болезней во всем мире уделяется большое внимание. К сожалению, в 
арсенале современной медицины немного методов, способных эффективно защитить организм 
от инфекций. Главными среди них являются профилактические прививки. Цель исследования. 
Рассмотреть положительные и отрицательные качества вакцин с позиций их влияния на состоя-
ние здоровья людей. Материал и методы. По материалам литературы изучены современные 
подходы к оценке влияния вакцин на состояние здоровья людей. Результаты. Число заболева-
ний, в борьбе с которыми используются вакцины, больше 20. В современном обществе вакцина-
ция считается общепринятой. Но все же эта тема вызывает неизменные споры, как у родителей, 
так и у специалистов. На аргумент "многие не прививаются, но и не болеют" сторонники прививок 
заявляют, что это распространенная ошибка, так как подверженность заболеванию зависит от 
многих факторов. В частности, от степени риска инфицирования. Прививки необходимы для под-
держания иммунитета в качестве дополнительной «информации». Каждый ребенок заслуживает 
того, чтобы воспользоваться вакцинами, сохраняющими жизнь. Мы, как врачи, придерживаемся 
идеи прививок и вакцинации, для того, чтобы уберечь людей (и не только малышей, но и взрос-
лых) от серьезных инфекций, для того, чтобы они смогли дать адекватный ответ на заболевание. 
Но существует и другое мнение. Во-первых, искусственный иммунитет, являющийся результатом 
прививок, недолговечен, и для его поддержания необходима регулярная ревакцинация. Во-
вторых, в настоящее время качество вакцин и условия их хранения являются первоочередными 
и наиболее острыми проблемами. Действие некоторых новых вакцин (напр., Гепатит В) недоста-
точно исследовано. Вакцины (например, АКДС) не обновляются уже более 35 лет. В-третьих, не 
стоит забывать о противопоказаниях вакцин. Абсолютным противопоказанием к прививкам явля-
ется анафилактический шок, развившийся в течение 24 часов после прививки. Ежегодно дети 
планеты получают до 12 млрд инъекций в связи с вакцинаций или лечением, треть этих инъекций 
проводится с нарушением правил инфекционной безопасности. Следствием нарушения этих 
правил является заражение вирусами гепатитов (в 20-30% случаев) и вирусом иммунодефицита 
человека (0,3%). Выводы. В вопросе вакцинации должен соблюдаться индивидуальный подход. 
По-прежнему актуальными, как для привитых, но всё же больше для тех, кто отказался от приви-
вок, остаются профилактические мероприятия по предупреждению заболеваний. Это мероприя-
тия, направленные на укрепление общего иммунитета организма, его общей жизнеустойчивости 
– здоровый образ жизни, закаливание, длительное пребывание на свежем воздухе, спорт и т.д.  
Литература: 1. Долидович Е.Ю., Кузьмина С.В. Всё, что нужно знать родителям о прививках / Мн: 
2008. – с.24-27 
 
Ясюк А.А. 
ВЛИЯНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ДНЕЙ БИОРИТМОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ СЕССИИ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Королев П.М. 
Биоритмы – это периодически повторяющиеся изменения характера и интенсивности биологиче-
ских процессов и явлений. Они свойственны живой материи на всех уровнях ее организации – от 
молекулярных и субклеточных до биосферы [1]. Осведомленность о фазе биоритма, а также о 
критических днях биоритмологических циклов, когда биоритм пересекает центральную (горизон-
тальную) линию, дает возможность человеку достаточно эффективно корректировать свое пове-
дение и тем самым смягчать негативные последствия сложившейся биоритмологической ситуа-
ции [2]. Цель исследования – изучить влияние критических дней биологических ритмов (интел-
лектуального, физического и эмоционального) на результаты сдачи экзаменационной сессии. 
Материал и методы исследования. Работа выполнена на 155 студентах 2-го курса УО «Гроднен-
ский государственный медицинский университет» в возрасте 19-22 лет, для каждого из которых в 
режиме онлайн ретроспективно рассчитывали биоритмограммы (БРГ) интеллектуальной, эмо-
циональной и физической активности на даты сдачи экзаменов по анатомии человека и гистоло-
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гии в зимнюю экзаменационную сессию 2011/2012 учебного года. Из общего массива полученных 
данных (310 наблюдений) выбирали БРГ студентов с наличием критических дней, о влиянии ко-
торых на когнитивные способности студентов судили по критерию совпадения или несовпадения 
прогнозной оценки, которую каждый из студентов выставлял себе сам, с оценкой, полученной на 
экзаменах. В результате проведенного исследования было установлено, что из 155 обследован-
ных студентов на даты сдачи экзаменов по анатомии человека и гистологии у 46 студентов (15%) 
по данным БРГ были выявлены критические дни, при этом в двух случаях были выявлены так 
называемые двойные критические дни, которые оказали существенное негативное влияние на 
результаты сдачи экзаменов (в обоих случаях прогнозируемая оценка была на два балла выше 
полученной на экзамене). Анализ полученных данных показал, что критические дни биоритмоло-
гических циклов оказали неоднозначный и до определенной степени непредвиденный эффект на 
результаты сдачи экзаменов. Так, из 46 студентов с выявленными критическими днями у 18 
(39%) не было выявлено влияния на результаты сдачи экзамена (прогнозируемая оценка совпа-
дала с реально полученной на экзамене), 7 (15%) испытуемых получили оценку ниже прогнози-
руемой, 21 (46%) – выше прогнозируемой оценки. Таким образом, полученные в работе резуль-
таты свидетельствуют о том, что критические дни биоритмологических циклов оказывают влия-
ние на когнитивные способности студентов, что сказалось на результатах сдачи экзаменов. Для 
нивелирования негативных воздействий критических дней можно рекомендовать студентам про-
ведение расчета параметров БРГ на период сдачи экзаменнационной сессии и в случае выявле-
ния указанных дней предпринять меры по оптимизации процесса подготовки к сдаче экзаменов.  
Литература: 1. Агаджанян Н.А, Н.Н.Шабатура Биоритмы, спорт, здоровье. – М.: Физкультура и 
спорт, 1989. – 208 с. 2. Уэст Питер. По волнам биоритмов. // Крон-пресс. – 2000. – 113 с. 
 
Ясютич Е.И. 
РАБОТА В АНОНИМНОЙ СЕТИ НА ПРИМЕРЕ I2P 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Копыцкий А.В., магистр естест. н. 
В последнее время развитие и широкое распространение коммуникационных и компьютерных 
технологий привело к тому, что современный человек вынужден их использовать в своей дея-
тельности. Однако, как и любая деятельность человека, пребывание человека в сети Интернет 
оставляет в ней определенные следы, легко деанонимизирующие пользователя и нарушающие 
конфиденциальность передаваемых данных. В некоторых случаях пользователь понимает, что 
некоторые данные о нём становятся известны третьим лицам, при регистрации, например, в со-
циальных сетях или на форумах. Однако, как показывает практика, помимо того, что информация 
о пользователях может санкционировано собираться уполномоченными государствами служба-
ми, очень часто данные собираются коммерческими и некоммерческими организациями и част-
ными лицами без согласия пользователя. Предсказать то, как будет использоваться эта инфор-
мация в дальнейшем, невозможно. Поэтому всё большее число пользователей вынуждены ис-
кать способы противостоять наблюдению со стороны неуполномоченных лиц. Одним из таких 
способов является использование так называемых анонимных (деанонимизирующих) сетей [1]. 
Одной из таких сетей является «I2P». Целью данной работы является рассмотрение принципов 
работы в анонимных сетях на примере сети I2P. Для достижения поставленной цели проведём 
анализ информации из открытых источников и подключимся непосредственно к данной сети. 
Итак, I2P («Invisible Internet Project») – это открытое программное обеспечение, созданное для 
организации сверхустойчивой анонимной сети и применимое для веб-сёрфинга, анонимного хос-
тинга, систем обмена мгновенными сообщениями, ведения блогов, а также для файлообмена, 
электронной почты и т.д. [1, 2, 3]. Как оказалось, подключение к данной сети и её безопасное ис-
пользование требуют некоторой подготовки от пользователя: понимания основных методов не-
санкционированной идентификации в сети, знания того, что такое прокси-сервер и файервол, и 
как их настраивать. Непосредственное использование i2p сети показало, что для сохранения 
анонимности даже в данной сети нужно использовать методы противодействия идентификации, 
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и не выходить одновременно во внешнюю сеть. Кроме того, как оказалось, в данной сети обеспе-
чение анонимности приводит к тому, что скорость передачи данных невелика, процессы подклю-
чения к сети и отключения от неё требуют значительного времени (от нескольких минут), кроме 
того, некоторые сайты сети часто находятся в нерабочем состоянии, и их количество пока до-
вольно невелико. Таким образом, пользователь, стремящийся сохранить свою анонимность, 
должен обладать минимальными знаниями о методах идентификации в сети интернет, о принци-
пах работы сетей, понимать, что анонимность может достигаться только за счёт снижения скоро-
сти передачи данных.  
 
Яцевич И.Л., Андронович А.А. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ИСТОРИИ И ПЕРСПЕКТИВ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»  
Научный руководитель: Хильманович В.Н. 
Медицина, как наука, которая напрямую связана с развитием научно-технического прогресса все-
гда активно применяет его последние достижения. Поэтому исследование передовых направле-
ний физической науки стало целью этой работы. Сегодня сочетание «фотонные кристаллы» 
встречается повсеместно, поэтому мы проведем теоретический обзор появления, развития и 
применения в медицине фотонных кристаллов. Метод исследования:: анализ литературных ис-
точников по фотонным кристаллам. Этим термином обозначают новый класс оптических мате-
риалов. Фотонный кристалл – это материал, структура которого характеризуется периодическим 
изменением показателя преломления в пространственных направлениях или структуры с фотон-
ной запрещённой зоной. Впервые термин «фотонный кристалл» появился после опубликования 
работы Е. Яблоновича в 1987 г. и вызвал целый информационный бум, сравнимый по значимо-
сти с созданием интегральной микроэлектроники в 60-е годы. Е. Яблонович заметил, что в трех-
мерной среде с периодическим изменением преломления следует ожидать формирования за-
прещенных зон для распространения света подобно запрещенным зонам для электронов [1]. И 
хотя одномерная задача о распространении волн в периодической среде была решена еще лор-
дом Рэлеем ровно за 100 лет до статьи Е. Яблоновича, а слоистые диэлектрические зеркала и 
фильтры к этому времени имелись в каждой оптической лаборатории, идея фотонных кристал-
лов стимулировала интенсивные исследования во всем мире [2]. Однако стоит отметить, что еще 
в 1972 г. российский физик В. Быков опубликовал в 1972 г. работу, в которой показал ряд важных 
результатов, относящихся к периодическим средам [3]. Тем не менее, данная тема не привлекла 
внимания ученых. Об этом свидетельствует цитируемость работ В. Быкова в период с 1985 г. по 
2005 г. − 258 цитат. Интерес к этой теме проявился после появления термина «фотонный кри-
сталл». Это подтверждает цитируемость работы Е. Яблоновича. Она в период с 1990 г. по 2005 г. 
была процитирована 5718 раз. Будучи прозрачными для широкого спектра электромагнитного 
излучения, фотонные кристаллы не пропускают свет с длиной волны, сравнимой с периодом 
структуры фотонного кристалла. Эти спектральные диапазоны получили название «фотонные 
запрещенные зоны». В настоящее время наибольший интерес представляют фотонные кристал-
лы, для которых фотонная запрещенная зона лежит в видимой или в ближней ИК областях. Одно 
из важных применений фотонных кристаллов использование их в инженерной медицине в каче-
стве матрицы для выращивания биологических тканей, в качестве нано – и микрокристаллов для 
медицинской диагностики, в качестве системы для доставки лекарств. Не менее важной является 
область терапии, связанная со светом. Светотерапия – процедура воздействия на организм че-
ловека светом, содержащим красный и инфракрасный спектры для лечения сезонных аффек-
тивных расстройств. Вывод: установлены исторические этапы развития концепции фотонных 
кристаллов и показан широкий диапазон их применения в медицине.  
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