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ВВЕДЕНИЕ 

 
«Городская клиническая больница № 1 г. Гродно» им. З.П. Соловьева 

– старейшее лечебное заведение Гродненской области. 

Около 400 сотрудников профессионально лечат и обеспечивают 

высокий уровень обслуживания 10 000 пациентам в год. 

Отсчет летописи ГКБ № 1 начался в 1912 году, когда была 

организована лечебница для заразных больных на 20 коек. Сегодня 

городская клиническая больница № 1 мощностью 312 коек, претерпев 

многочисленные структурные изменения, является одним из динамично 

развивающихся стационаров г. Гродно. 

Время стремительно бежит вперед, сменяются поколения, 

уходят люди. Но их дела и опыт остаются, на их примере учатся и 

будут учиться нынешние и будущие медицинские работники. 

100 лет для истории – это мгновение, но Юбилей дает 

возможность осмыслить, проанализировать пройденный путь и 

наметить задачи на будущее, а будущее у больницы имеет самые 

широкие перспективы. 

Материалы конференции, подготовленные к 100-летию городской 

клинической больницы № 1 г. Гродно, посвящены истории и организации 

здравоохранения, актуальным вопросам диагностики, лечения и 

реабилитации больных и инвалидов, и представлены для ознакомления 

широкого круга врачей с современными аспектами диагностики, 

лечения и реабилитации. 
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Р А З Д Е Л   I 

 

ИСТОРИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

К ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРОДНЕНСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ № 1  

им. З.П. СОЛОВЬЕВА 

 

Енджиевский В.Л., Тищенко Е.М. 

УЗ «Гродненская клиническая больница № 1 г. Гродно» 

УЗ «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Введение должностей городовых врачей (1797) исторически 

предшествовало городской медицине. Вместе с тем, городская медицина 

как система медицинской помощи населению городов за счет 

городского бюджета стала реализовываться в результате реформ 

городского самоуправления (1870, 1892, 1906). Городские управы 

субсидировали действовавшие лечебные учреждения, относящиеся к 

другим формам содержания (приказы общественного призрения, 

земства, еврейские общины, благотворительные), а также открывали и 

финансировали собственные медицинские учреждения и персонал. Так, 

в 1912 г. в Минске на медицину расходовалось 3,4% городского 

бюджета и действовали городские медицинские учреждения: родильный 

приют (1895), две амбулатории (1899, 1912), аптека (1912), 

дезинфекционная камера (1905), санитарная комиссия (1911). Кроме 

того, на содержании города состояли 10 врачей, 3 фельдшера, 3 

акушерки и 1 фармацевт. Некоторые другие города тоже открывали 

собственные учреждения (амбулатория, Гродно, 1912; аптека, Пинск, 

1912). 

Следует отметить, что со второй половины ХIХ века 

преимущественно в городах осуществлялись противовенерические 

мероприятия, которые носили, в основном, медико-полицейский 

характер. В 1867 г. в Гродно была учреждена штатная должность врача 

для осмотра проституток. В 1891 г. в Минске для этой цели организован 

городской санитарный комитет, а в 1898 г. открыта больница. В 

дальнейшем венерические отделения имелись и в земских губернских 

больницах (Минск, Могилев), в них стали использовать (Минск, 1910) 

сальварсан. 

Эпидемия холеры (1909) вызвала недовольство населения – 

«холерные бунты», и побудила городские власти к открытию первых 

«заразных» больниц (Витебск, 1911; Гродно, 1912; Минск, 1913). Так, 

Минская заразная больница (на 60 коек) располагалась в трех 
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одноэтажных корпусах, в каждом из которых можно было оборудовать 

ряд изолированных отделений. 

Исторические источники свидетельствуют о том, что явствует, что 

в 1912 г. в Гродно открыта городская лечебница для заразных больных 

на 20 коек [1, 2, 3]. В справочной книжке Гродненской губернии как на 

1914 г, так и на 1915 г. в разделе адреса правительственных учреждений 

находим сведения о городской лечебнице в Гродно с указанием адреса - 

Загородная слобода. На плане города Гродно 1912 г. под № 25 отмечена 

городская больница заразных больных, расположенная в Загородной 

слободе. Загородная слобода, согласно плану, это район нынешних улиц 

Лермонтова и Коммунальной. 

Прямых и косвенных архивных материалов о наличии городской 

больницы ранее 1912 г. мы не обнаружили. Таким образом, можно 

утверждать, что открытая в 1912 г. городская больница для заразных 

больных является исторической предшественницей Первой Гродненской 

городской клинической больницы им. 3.П. Соловьева. 

Следуя исторической правде, необходимо указать, что в 

справочной книжке Гродненской губернии на 1913 г. отмечен только 

Совет городской лечебницы в Гродно. Заметим также, что в отчете 

Гродненской врачебной управы за 1914 г. представлено: "в Гродно 

работали 28 врачей, 20 фармацевтов, 15 дантистов, 22 акушерки, 13 

фельдшеров и действовали окружная лечебница (120 коек), еврейская 

(60 коек), тюремная (40 коек), психиатрическая (35 коек) больницы, 

частная лечебница (5 коек), родильный приют (10 коек)". То есть нет 

сведений о деятельности городской лечебницы. Это, возможно, 

объяснимо временным характером работы городской больницы (для 

изоляции заразных больных) и тем, что второй корпус больницы 

находился в процессе строительства, на которое повлияла 1-я Мировая 

война (1914-1918). Отметим, что по причине военных действий 

Гродненская окружная лечебница была эвакуирована в 1915 г. в 

Калужскую губернию (61). Этот факт обусловил то, что основным 

стационаром для госпитализации гражданского населения Гродно 

становилась городская больница.  

19 декабря 1918 г. на заседании временного Гродненского 

городского комитета обсуждался вопрос «О состоянии городской 

больницы». В частности, при обследовании было установлено, что «из 5 

отделений городской больницы, 2 обставлены сносно. Инфекционное 

отделение только «на бумаге». Рассчитано на 120 коек, на самом деле 

имеется 40. Белья до крайности мало. В аптеке отчетности не ведется. 

Тинктур, порошков хватит на 3-4 дня, перевязочного материала - 

немного больше». Вопрос о больницах города обсуждался и 31 декабря 

1918 г: «В городе 200 коек и 90 человек медицинского персонала. На их 

содержание нет денег». Было решено создать комиссию, которая и 
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определит возможное число коек и количество персонала. Этот вопрос 

еще раз рассматривался 6 февраля 1919 г. 

В межвоенный период (1920-1939) в Гродно работало три 

основных стационара - 3-й окружной военный госпиталь (400 коек, 

новый замок) городская больница (120 коек), еврейская больница (60 

коек, ныне - Гродненская узловая больница). 

В 1936 г. городская больница (имела два телефона) была 

рассчитана на 120 коек (25 хирургических, 25 дерматовенерологических, 

30 инфекционных, 20 терапевтических, 20 акушерско-гинекологических). 

Подобный профиль коек имели окружной военный госпиталь и 

еврейская больница. Однако в городской больнице было развернуто 

наибольшее в городе количество акушерско-гинекологических коек (в 

окружном госпитале - 15). Заметим, что если в еврейской больнице в 

основном лечилось еврейское население, в госпитале - военнослужащие, 

то в городской больнице все гражданское население города. 

Лечение в городской больнице было платным. В 1938 г. койко-

день стоил в хирургическом отделении - 6 злотых, акушерско-

гинекологическом - 6, дерматовенерологическом - 5, терапевтическом - 

4,5, инфекционном - 3,5. Эти размеры были вторыми среди шпиталей 

Белостокского воеводства (максимальные расценки действовали в 

Белостокской городской больнице). Однако в 40,8% случаев средства за 

лечение поступили из фонда страховой кассы и государственного 

бюджета, 34,2% - оплачивали больные, 25% - территориальные 

самоуправления. При этом ежедневная фреквенция ("заполняемость") 

была одна из самых высоких в воеводстве (81,1%). А средняя 

длительность пребывания составила 16 дней - для оплачиваемых 

территориальными самоуправлениями, 11 – из фонда страховой кассы и 

государственного бюджета, 9 - самооплачиваемых. 

Гродненская городская больница имела рентгеновский аппарат 

(что было характерным для 8 из 34 больниц Белостокского воеводства), 

обеспечивалась медикаментами из местных аптек, а продовольствием по 

договорам с частными лицами. Больница не имела внутреннего 

регламента. В отчете о деятельности шпиталей Белостокского 

воеводства за 1938г. говорилось: "Гродненская городская 1 больница 

ощущает недостаток белья, коек, требует ремонта кухонное 

оборудование. Необходимо провести ее расширение и строительство". В 

1939-1941 гг. происходила реорганизация стационарной помощи 

населению Гродно. Лечение стало бесплатным. В ноябре 1939 г. было 

объявлено об открытии в городе 8 больниц на 535 коек. Городская 

больница была преобразована в родильный дом с гинекологическим 

отделением. Число коек в нем составило 100. 

В трудные годы немецко-фашистской оккупации, как следует из 

малочисленных документов, работали в Гродно в гетто лечебница, 
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шпиталь при Францисканском костеле, инфекционная больница 

(ул. Мостовая). На основании воспоминаний жителей города того 

времени можно предположить, что функционировала и 1-я городская 

(больница (главный врач - Блажек, врач И.В. Ничипорук). 

По данным реестра актов государственной комиссии об учете 

ущерба, нанесенного в период фашистской оккупации здравоохранению 

Гродно, размер по 1-й городской больнице определен в 331116 руб. 

(8,3% общей суммы).  

Больница возобновила работу 23 августа 1944 г. Действовавшие в 

1945-1950 гг. койки в 1-й городской больнице служили не только делу 

формирования отдельных видов стационарной помощи, но и 

организации некоторых специализированных служб. Так, развернутые в 

1945 г. отоларингологические и офтальмологические (по 15) койки с 

августа 1946 г. были переведены во 2-ю больницу. Тогда же открыты 

неврологические (врач Г.И. Раппапорт) и онкохирургические (как 

стационарное отделение Гродненского онкодиспансера, врач А. А. 

Штыцько) койки, которые в последующем (соответственно, в 1951 г. и 

1953 г.) были переведены в создаваемую Гродненскую областную 

больницу. 

В этот период 1-я городская больница являлась своеобразным 

центром оказания гинекологической помощи. Возглавлял больницу 

организатор акушерско-гинекологической службы на Гродненщине в 

послевоенный период заслуженный врач Белоруссии (1941) П.Е. 

Терешков (1894-1974). 

Гродненская городская больница явилась инициатором 

проведения научно-практических врачебных конференций. Так, в марте-

апреле 1953 г. состоялось 6 таких конференций.  

В 1950-е годы в 1-й городской больнице медицинскую помощь 

получали не только городские, но и сельские жители (в 1955 г. - 23 

человека, в 1960 г. - 105). 

В январе 1958 г. завершена реконструкция 1-й городской боль-

ницы (достроен третий этаж, соединены два больничных корпуса). 

Количество коек доведено до 150, а в 1959 г. их стало 200. 

В 1963-1967 гг. впервые было развернуто детское хирургическое 

отделение (30 коек). 

В 1960-х годах стал наблюдаться не только количественный рост 

лабораторных обследований (в 1965 г. - 7,7 на одного стационарного 

больного, в 1970 г. - 8,4, в 1974 г. - 13,2), но, несмотря на определенные 

трудности в обеспечении химическими реактивами, внедрялись новые, 

прежде всего, биохимические методики (в 1963 г. они составили 19,3% 

всех анализов). В 1971 г. в больницу была приобретена первая в 

Белоруссии установка для автоматического подсчета эритроцитов и 

лейкоцитов. 
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В сторону улучшения изменялось рентгенологическое 

обследование. Процедур стало больше (в 1965 г. - 2,1 на одного 

стационарного больного, в 1970 г. - 2,9). Начали осваиваться новые 

методики: томография (1974 г. - 22), фистулография (22), выделительная 

урография (21), артерио- и веновазография (14), внутривенная 

холицистография (за 1974 г. -13 процедур). 

В 1960-х годах стали шире использоваться физиотерапевтические 

методы. В 1963 г. работало уже 4 профильных кабинета. Был открыт 

кабинет лечебной физкультуры. Больным выполнялся массаж. В 1970 г. 

уже 52,2% пролеченных больных были охвачены 

физиотерапевтическими процедурами (из них 48% - электролечением, 

27% - лечебной физкультурой, 17,2% парафинолечением, 7,8% - массаж). 

Организационно оформлялась 1-я Гродненская городская 

объединенная больница. Если в 1955 г. она объединяла стационар, 

городскую поликлинику и консультацию, молочную кухню, 3 

врачебных и 11 фельдшерских здравпунктов, то в 1965 г. - стационар, 

поликлинику, 8 врачебных и 15 фельдшерских здравпунктов, а к 1970 г. 

присоединилась еще одна поликлиника. В 1960-х годах апробировались 

новые организационные формы - 5-дневная рабочая неделя, бригадный 

метод, 2- и 3-звеньевая формы работы, диспансеризация больных, 

разукрупнение участков, предварительная запись, запись по телефону, 

цеховая служба, дневной стационар, стационар на дому. 

В 1960-х годах Гродненская городская больница выступила 

инициатором проведения социалистического соревнования в 

учреждениях здравоохранения Белоруссии и Советского Союза. 

Больницу посещали делегации Литвы, Латвии, России, Украины, 

Казахстана. На ее базе проводились республиканские и областные 

семинары, слеты. Больница была объявлена школой передового опыта. 

Решением Гродненского горисполкома от 31 октября 1961 г. ей было 

присвоено имя уроженца Гродно, теоретика и организатора советского 

здравоохранения 3. П. Соловьева (о чем свидетельствует мемориальная 

доска). Имя З.П. Соловьева - видного государственного и общественного 

деятеля, ученого и врача широко известно не только в России, но и в 

Беларуси. Зиновий Петрович родился и прожил в Гродно почти 5 лет. 

Здесь он совершал первые шаги по земле, начал открывать для себя 

окружающий мир. 

В Гродненской области к 1971 г. в движение за коммунистическое 

отношение к труду включились свыше 13 тыс. работников 

здравоохранения, 435 отделений и постов, 69 коллективов медицинских 

учреждений. Было присвоено звание ударников коммунистического 

труда 6386 работникам, звание коллективов коммунистического труда - 

117 отделениям, 66 человек награждены орденами и медалями. В 1969 г. 

главный врач больницы В.Ю. Мирончик, единственный среди 
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медицинских работников Гродненской области, был удостоен звания 

"Герой Социалистического Труда". Имя В.Ю. Мирончика (1915-1990) 

увековечено установлением мемориальной доски на больнице. 

Заметим также, что в 1960-е годы зарождались некоторые 

культурно-просветительные и физкультурно-оздоровительные формы 

работы среди учреждений здравоохранения, а именно - вечера трудовой 

славы, вечера отдыха в честь дня медицинского работника, 

торжественное посвящение в профессию, тематические диспуты и 

встречи, смотры-конкурсы художественной самодеятельности, 

спартакиады. А коллектив 1-й городской больницы инициировал и 

побеждал во многих из таких форм. 

В 1970 г. 1-я городская больница, как участник ВДНХ, награждена 

дипломом 2-й степени за использование новых методов профилактики и 

лечения, и прежде всего, за внедрение научной организации труда. 

С 1960 г. 1-я Гродненская городская больница приобрела статус 

клинической. Вплоть до настоящего времени является базой 

Гродненского государственного медицинского университета [1, 2, 3]. 
Список литературы: 

1. История первой Гродненской городской больницы (1912-1997)  

/ В.Д. Курбаев, Е.М. Тищенко, С.В. Совца, Ф.И. Игнатович// Городская больница: 

история, состояние и пути совершенствования лечебно-профилактической помощи: 

Материалы научной конференции, посвященной 85-летию Гродненской городской 

клинической больницы №1 им. З.П. Соловьева. - Гродно, 1997. – С. 12-27. 

2. Курбаев В.Д. Первая городская клиническая больница им. З.П. Соловьева – 

родоначальница муниципального здравоохранения г. Гродно / В.Д. Курбаев,  

Е.М. Тищенко, Ф.И. Игнатович // Актуальные вопросы современной медицины: 

Материалы научно-практической конференции, посвященной 95-летию Городской 

клинической больницы №1 им. З.П. Соловьева. – Гродно, 2007. – С. 3-12. 

3. Тищенко, Е.М. Здравоохранение Беларуси в ХІХ–ХХ веках / Е.М. Тищенко. 

– Гродно, 2003. – 269 с. 

 

 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ  

В ОЦЕНКЕ РАБОТЫ БОЛЬНИЧНОЙ КОЙКИ 

 

Курбаев В.Д. 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно» 

 

Что касается стационаров и их коечного фонда, то его 

планирование всегда проводилось по Приказу МЗ БССР № 46 от 

16.03.1977 года «О планировании показателей использования коечного 

фонда лечебно-профилактическими учреждениями». К сожалению, до 

настоящего времени ничего нового не предложено. 

До сих пор показатель занятости почему-то является индикатором 

потребности в больничных койках. Это наиболее простой, удобный только 
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для финансистов, путь управления стационарной помощью и определения 

потребности в ней. Поэтому наша задача - постараться обосновать, что 

потребность в больничных койках не зависит от их занятости.  

Для этого предлагаем алгоритм планирования показателей 

деятельности стационара. 

Позволю напомнить ряд показателей, которые используются для 

расчета плановых заданий и анализа работы стационара. Это: число 

среднегодовых коек (К); продолжительность госпитализации (Р); 

среднегодовая занятость койки (Д); планируемое число койко-дней (J), 

которые должен отработать стационар; оборот (функция) койки (F); 

количество больных, которым планируется оказать стационарную 

помощь (R). Бытует мнение, что «пустующая» койка не работает, не 

функционирует, т.е. выделенные средства на эту койку тратятся 

впустую, а медицинский персонал незаслуженно получает заработную 

плату за незанятую койку. На первый взгляд, это кажется логично, если 

этот показатель (занятость) рассматривать изолированно, без 

сопоставления с оборотом койки, который напрямую влияет на 

продолжительность госпитализации и позволяет косвенно оценить 

оперативность обследования и интенсивность лечения. Изучив и 

проанализировав все соотношения показателей работы койки, пришли к 

выводу, что можно добиться эффективного использования еѐ при 

оптимально-минимальной занятости и максимально-оптимальном 

функционировании (обороте). 

При планировании занятости койки мы воспользовались 

вышеупомянутым Приказом МЗ БССР № 46, где считаем совершенно 

обоснованным планирование так называемого простоя койки по 

организационным (или профилактическим) причинам (Тn), а 

предлагаемый 1 день для простоя в общесоматических стационарах 

самым оптимальным (для инфекционных, родильных, туберкулезных – 2 

дня). Для расчета этого показателя предлагаем использовать следующую 

формулу: 
r

P
Tn :365 , где Р - планируемая продолжительность 

госпитализации, r - норматив простоя по организационным причинам. 

(Пример: 5,40
1

9
:365 Tn  дней; или 3,66

2

11
:365 Tn дня. Тогда занятость 

с учетом простоя по организационным причинам (До) будет равна 365-

40,5=324,5 дня (при Р=9 дней и Тn=1 день) или 365-6,3=298,7 (при Р=11 

дней и Тn=2 дня). 

И еще. Стационарная помощь - это медицинская помощь на 

обращаемость и на ожидание. Медицинская помощь на ожидание - это 

постоянная готовность к оказанию экстренной помощи в любое время и 

в тот же час. Для обеспечения оказания неотложной помощи и на 

должном уровне необходимы резервные силы (это специалисты) и 
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средства (это, кроме технической оснащенности, площадей, нужны 

свободные койки). В связи с чем считаем вполне оправданным 

планировать дополнительно простой коек на «экстренность». Для 

расчета предлагается ввести коэффициент экстренности (Сэ), 

рассчитываемый по формуле: Сэ = Ех0,001, где Е - процент экстренных 

госпитализаций. Умножая занятость (с учетом организационных 

причин) (До) на коэффициент экстренности (Сэ), получим дни простоя 

коек с учетом экстренности (Тэ). Тэ=До х Сэ. Тогда реальная плановая 

(Дпл) занятость койки будет рассчитываться Дпл=До-Тэ. Пример: в 

больнице при плановой продолжительности госпитализации 9 дней и 

экстренной госпитализации 75% плановая занятость (Дпл) 

рассчитывается: Сэ=75 х 0,001=0,075; Тэ=324,5 х 0,075=24,3; Дпл=324,5 

- 24,3=300,2 дня. 

Занятость койки характеризует не только тем, сколько дней в году 

койка использовалась под лечебно-диагностический процесс, это еще 

один из критериев, по которому можно судить об условиях пребывания 

тех, для кого она - койка - предназначена, какой койкой, в каком 

санитарном и эстетическом состоянии встречаем больного, где эта койка 

расположена (в палате или коридоре). Это особенно важно при 

существующей нехватке нормативных санитарных метров на одну койку 

в наших больницах. Нам также интересна материальная сторона. 

Сколько же реальных денег вкладывается на один койко-день (или 

условную единицу лечебно-диагностического процесса)? Зная реальную 

сумму финансовых средств, заложенных на стационар, можно 

рассчитать планируемые расходы на один койко-день. А предлагаемая 

закономерность планирования занятости (на уменьшение) и функции 

койки (на увеличение) позволит добиться уменьшения количества 

койко-дней работы стационара, зато увеличить расходы на один койко-

день. Для этого мы применяли формулу F = 







   F  не  а

K

R

p

D
, которая 

позволяет отслеживать мнимое увеличение функции койки за счет 

увеличения занятости. Другое дело, когда добиваемся увеличения 

функции койки при оптимально-минимальной (и ниже) занятости, а при 

расчете оборота по предлагаемой формуле: 

(F = ),35,33
9

2,300
 увеличивается в 33,3 раза оборачиваемость больничной 

койки, пролечиваем 9990 больных (R=FхK или 33,3х300), а проведенные 

ими койко-дни составят 89910 (J=RхP или 9990 х 9). И для сравнения: 

при занятости 330 дней и продолжительности госпитализации 11 дней 

оборот составит 30 раз )
11

330
( или

p

D
F  , пролеченные больные - 9000 

(30х300), проведенные койко-дни – 99000 (J = RxP или 9000х11). А если 

условную сумму бюджета разделить на количество койко-дней, можем 
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получить реальное увеличение на 11% расходов на один койко-день при 

планировании занятости на уменьшение, а функции койки - на 

увеличение. Так что же важнее? В данной ситуации получается, что 

лучше потерять на занятости койки, зато можно выиграть на обороте 

койки, ее функционировании, оперативности обследования, 

интенсивности лечения, условиях пребывания и увеличении 

финансовых затрат на один койко-день.  

Значит, дело не в больничных койках и их количестве и занятости, 

а в подходах к планированию, направленных на обеспечение 

интенсификации функционирования и экономической оценки 

деятельности. 

 

 

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ПРОПЕДЕВТИКИ  

ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ 

 

Лис М.А., Пронько Т.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Кафедра пропедевтики внутренних болезней Гродненского 

государственного медицинского университета была организована 

1 августа 1960 года. С момента основания кафедра размещается на базе 

1 городской клинической больницы г. Гродно. Первые 3 года 

заведующим кафедрой был профессор Н.И. Шварц, приглашенный из г. 

Ленинграда. Преподавателями кафедры в это время были к.м.н., доцент 

Г.В. Кулаго, к.м.н., ассистент В.М. Борец, к.м.н., ассистент 

И.С. Гельберг и ассистент А.Д. Лавриненко. В последующем почти все 

они стали докторами медицинских наук, профессорами, заведующими 

кафедрами (Г.В. Кулаго, В.М. Борец, И.С. Гельберг).  

С 1963 по 1986 гг. кафедрой руководил д.м.н., профессор 

Г.В. Кулаго – одаренный организатор, педагог и врач. Он автор более 90 

научных работ, в т.ч. монографии, 1 изобретения, более 30 

рационализаторских предложений. Под его руководством были четко 

организованы учебно-методический процесс, научно-исследовательская, 

лечебная, воспитательная работа на кафедре. В этот период на кафедре 

особое внимание уделялось развитию и совершенствованию учебно-

воспитательной работы со студентами, методически правильной 

постановке педагогического процесса, отработке студентами 

практических навыков. Были изданы методические рекомендации, 

учебные пособия и другие разработки по всем программным вопросам 

пропедевтики внутренних болезней. Большинство публикаций этих лет 

также были посвящены именно методике преподавания. 

Под руководством Г.В. Кулаго на кафедре работали следующие 
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преподаватели: Д.Ф. Кулеш (к.м.н., доцент), И.Ф. Мирончик (к.м.н., 

доцент), Д.Е. Борейша (к.м.н., ассистент), И.М. Гуща (к.м.н., ассистент), 

Г.М. Авер (к.м.н., ассистент), В.И. Дедуль (к.м.н., ассистент), Е.Н. 

Кежун (к.м.н., ассистент), М.А. Добродей (ассистент), И.И. Ильина 

(ассистент), В.Н. Коваленко (к.м.н., ассистент), Е.Н. Хотим (к.м.н., 

ассистент), А.И. Шевчук (к.м.н., ассистент), Т.Н. Якубчик (к.м.н., 

ассистент), С.И. Лукашик (ассистент).  

С 1986 по 2012 годы кафедрой руководил д.м.н., профессор 

М.А. Лис - талантливый ученый, клиницист и педагог, основатель 

научной школы кардиологии Гродненщины. Он автор 336 печатных 

работ, в т.ч. 1 монографии, более 190 статей. В 2012 году ему было 

присвоено высокое звание «Почетный доктор Гродненского 

государственного медицинского университета». 

Под руководством М.А. Лиса на кафедре стали работать 

Ю.Т. Солоненко (к.м.н., доцент), К.Ю. Конколь, (к.м.н., ассистент), 

А.С. Скренда (к.м.н., доцент), В.И. Илькевич (ассистент), К.Н. Соколов 

(к.м.н., доцент), С.А. Котова (к.м.н., ассистент), Е.А. Балла (ассистент), 

И.В. Гришкевич (ассистент), Т.П. Пронько (к.м.н., доцент), 

А.В. Пырочкин, (к.м.н., ассистент), А.В. Болтач (к.м.н., ассистент), 

О.И. Пыжевская (ассистент), Н.В. Сицко (ассистент), О.В. Отливанова 

(ассистент), И.И. Горовенко (ассистент), Е.М. Сурмач (ассистент), 

Э.Э. Поплавская (ассистент), О.П. Курбат (ассистент).  

С 2012 года кафедрой стала руководить к.м.н., доцент 

Т.П. Пронько. Она врач-терапевт высшей категории, автор более 90 

публикаций в отечественных и зарубежных журналах. Т.П. Пронько 

заложила основы преподавания пропедевтики внутренних болезней 

студентам факультета иностранных учащихся на английском языке. Она 

активно внедряет в учебный процесс инновационные методики и формы 

обучения, направленные на развитие учебно-познавательной и 

коммуникативной компетентностей студентов (методы групповых 

коммуникаций с использованием форума, on-line тестирование).  

Под руководством Г.В. Кулаго научно-исследовательская работа 

кафедры была направлена на изучение патологии сердечно-сосудистой 

системы, диагностику и лечение ее основных заболеваний.  

Заметно оживилась научная работа кафедры с приходом 

М.А. Лиса. Основными направлениями научных исследований кафедры 

стали изучение метаболических процессов, кардиогемодинамики, 

влияния патогенетической медикаментозной терапии, метаболически 

активных препаратов и физических тренировок при ишемической 

болезни сердца (ИБС), артериальной гипертензии (АГ), артериальной 

гипотензии и безболевой ишемии миокарда. Помимо клинического 

течения заболеваний, сотрудниками кафедры изучались показатели 

кислородтранспортной функции крови, дисфункции эндотелия, 
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липидного обмена, свертывающая система крови, состояние 

пентозофосфатного пути обмена углеводов в форменных элементах 

периферической крови и процессы перикисного окисления липидов. 

С 2008 года кафедра занимается проблемами диагностики и 

лечения безболевой ишемии миокарда. По этой проблеме 

запланированы еще 2 кандидатские диссертации (Курбат О.П. и 

Поплавская Э.Э.) под руководством д.м.н., профессора М.А. Лиса.  

Результаты НИР нашли свое отражение в 4 монографиях, 4 

изобретениях, в более чем 100 рационализаторских предложениях и в 50 

учебно-методических рекомендациях для студентов, в более 1,5 тысячах 

статей в журналах не только Республики Беларусь, но и стран ближнего 

и дальнего зарубежья.  

С момента организации кафедры защищены 2 докторские, 16 

кандидатских диссертаций (причем 1 докторская и 8 кандидатских 

диссертаций - под руководством профессора М.А. Лиса). Организованы 

и проведены 2 научно-практические конференции с изданием сборников 

трудов. Ряд научных студенческих работ удостоены дипломов I, II и III 

степени Республиканского смотра-конкурса.  

Список защищенных докторских диссертаций сотрудниками 

кафедры пропедевтики внутренних болезней: 

1. Кулаго Г.В. «Гипотонические состояния». Защищена в 1977 г. 

2. Конколь К.Н. «Вторичная профилактика ишемической 

болезни сердца с основными факторами риска, гипертонической 

болезнью метаболически активными препаратами». Защищена в 1999г. 

Список защищенных кандидатских диссертаций сотрудниками 

кафедры пропедевтики внутренних болезней: 

1. Кулеш Д.Ф. «Подкожное переливание крови при 

симптоматических анемиях», защищена в 1959 г. 

2. Шевчук «Некоторые стороны медиаторного обмена и тонуса 

отделов вегетативной нервной системы при ряде заболеваний», 

защищена в 1967 г. 

3. Мирончик И.Ф. «Влияние витаминов А, Е, никотиновой 

кислоты и диетического стола № 10 на липидный и белковый обмены у 

больных атеросклерозом», защищена в 1967 г. 

4. Коваленко В.Н. «Активность сукцинатдегидрогеназы крови 

при некоторых острых и хронических заболеваниях внутренних 

органов», защищена в 1973 г. 

5. Скренда А.С. «Влияние биотина, пиридоксина и пангамата 

кальция на обеспеченность никотиновой кислотой у больных 

ишемической и гипертонической болезнью», защищена в Минском 

мединституте в 1975 г. 

6. Кежун Е.Н. «Изменения электролитного обмена у больных 

гипертонической болезнью сердца в зависимости от характера течения 
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заболеваний и их динамика под влиянием пиридоксина, биотина, 

верошпирона», защищена в Каунасском мединституте в 1978 г. 

7. Солоненко Ю.Т. «Состояние здоровья сельских подростков 

Белорусской ССР», защищена в 1984 г. 

8. Ковальчук П.Н. «Применение унитиола и контрикала в 

комплексном лечении бронхиальной астмы», защищена в 1986 г. 

9. Добродей М.А. «Состояние кислородтранспортной функции 

крови у больных ишемической болезнью сердца и ее коррекция», 

защищена в Каунасском мединституте в 1990 г. 

10. Конколь К.Ю. «Углеводный обмен форменных элементов и их 

кислородтранспортная функция крови у больных гипертонической 

болезнью в условиях патогенетической терапии и их коррекция», 

защищена в Каунасском мединституте в 1991 г. 

11. Соколов К.Н. «Некоторые аспекты углеводного обмена, 

перекисного окисления липидов, антиоксидантной системы крови в 

условиях патогенетической терапии у больных ишемической болезнью 

сердца, протекающей в сочетании с гипертонической болезнью», 

защищена в РНПЦ «Кардиология» г. Минск в 1994 г.  

12. Котова С.А. «Кислородтранспортная функция крови и 

активность "ключевых" ферментов пентозо-фосфатного пути у больных 

инфарктом миокарда при ранней физической реабилитации в процессе 

патогенетической терапии», защищена в Гродненском медуниверситете 

в 2001 г.  

13. Пронько Т.П. «Особенности дисфункции эндотелия, 

кислородтранспортной функции крови, пентозофосфатного пути обмена 

углеводов у больных артериальной гипертензией в условиях 

патогенетической терапии», защищена в Гродненском медуниверситете 

в 2003 г. 

14. Янковская Л.В. «Кислородтранспортная функция крови и 

показатели дисфункции эндотелия у больных стенокардией в условиях 

патогенетической терапии», защищена в Белорусском медуниверситете 

в 2006 г. 

15. Пырочкин А.В. «Функциональное состояние эндотелия и 

артериальная жесткость у пациентов с ишемической болезнью сердца, 

перенесших инфаркт миокарда, возможности коррекции в условиях 

комплексной патогенетической терапии», защищена в РНПЦ 

«Кардиология», г. Минск в 2010 г. 

16. Болтач А.В. «Состояние кислородтранспортной функции 

крови, функции эндотелия у больных с безболевой ишемией миокарда, 

возможные пути их коррекции», защищена в Белорусском 

медуниверситете в 2010 г. 

В 1991г. профессором М.А. Лисом было заключено соглашение о 

научном сотрудничестве между кафедрой пропедевтики внутренних 
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болезней УО «ГрГМУ» и клиникой кардиологии Медицинской академии 

в г. Белостоке (Польша), руководимой ректором академии, заведующим 

клиникой кардиологии, профессором Анджеем Киляченским, а в 

последние годы – профессором В. Мусялом.  

Учебный процесс на кафедре организован по следующим 

дисциплинам: пропедевтика внутренних болезней для студентов 3 курса 

лечебного, медико-психологического факультетов и факультета 

иностранных учащихся на русском и английском языках; общий уход за 

терапевтическими больными для студентов 2 курса лечебного 

факультета, медико-психологического и факультета иностранных 

учащихся на русском и английском языках; внутренние болезни и 

сестринское дело в терапии для студентов 3 и 4 курсов медико-

диагностического факультета, функциональная диагностика для 

студентов медико-диагностического факультета; внутренние болезни, 

функциональная диагностика для студентов 6 курса лечебного 

факультета.  

Под началом М.А. Лиса коллектив кафедры сохранил и продолжил 

традиции по четкой организации, методически правильной постановке 

педагогического процесса. На кафедре традиционно уделяется большое 

внимание разработке, утверждению и обновлению теоретической базы 

учебно-методической работы (программ, рекомендаций и пособий для 

преподавателей и студентов, в том числе и в соавторстве с 

преподавателями Белорусского государственного медицинского 

университета). Последние активно внедряются в процесс преподавания 

пропедевтической терапии на всех вышеуказанных факультетах. 

Обратная связь со студентами поддерживается с помощью 

инновационных методик и форм обучения (методы групповых 

коммуникаций с использованием форума, on-line тестирование). На 

сайте кафедры размещены контрольные вопросы, ситуационные задачи 

и учебные пособия для студентов. 

Высококачественному усвоению программного материала 

способствует предшествующее практическому занятию чтение лекций 

по данной тематике. На кафедре подготовлены и проводятся 

мультимедийные презентации всех лекций на всех факультетах. При 

этом на практических занятиях основное время отводится 

непосредственному обследованию больных и работе с разнообразной 

лечебно-диагностической медицинской техникой.  

Для лучшего усвоения студентами программного материала, 

практических навыков, контроля выживаемости знаний на всех 

факультетах и курсах широко используется метод компьютерного 

тестирования, в том числе и дистанционно. Тесты используются 

студентами и для самоподготовки, самоконтроля. 

За последние 5 лет изданы с грифом Министерства образования 
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Республики Беларусь 5 учебных пособий для студентов разных 

факультетов: 

1. Общий уход за терапевтическими больными: учебное пособие 

для студентов II курса лечебного факультета / Лис М.А., Солоненко 

Ю.Т., Соколов К.Н., Добродей М.А., Коваленко В.Н., Кузнецова А.А.  

/ - Гродно: издательство ГрГМУ, 2006. – 215 с. 

2. Лис М.А., Соколов К.Н., Солоненко Ю.Т. Основы диагностики и 

лечения внутренних болезней: учебное пособие для студентов 

факультета медицинских сестер. - Гродно: издательство ГрГМУ, 2006 – 

550 с. 

3. Лис М.А., Солоненко Ю.Т., Соколов К.Н. Пропедевтика 

внутренних болезней: учебное пособие для студентов лечебного, 

медико-психологического факультетов и факультета иностранных 

учащихся. - Гродно: издательство ГрГМУ, 2007 – 510 с. 

4. Лис М.А., Солоненко Ю.Т., Соколов К.Н. Пропедевтика 

внутренних болезней: учебное пособие для студентов педиатрического 

факультета. – Гродно: издательство ГрГМУ, 2008 - с. 380. 

5. Лис М.А., Соколов К.Н., Солоненко Ю.Т. История болезни 

(клиническое обследование больного в терапии и правила оформления 

учебной истории болезни): учеб. пособие для студентов лечеб., педиатр., 

медико-психологического факультетов мед. вузов. - Гродно: ГрГМУ, 

2008. - 116 c. 

Разработаны и изданы методические пособия по производственной 

практике для студентов 3 курса лечебного факультета и медико-

диагностического факультета. 

В 2012 году в издательстве «Гревцова», г. Минск, вышел в свет 

учебник по пропедевтике внутренних болезней авторов М.А. Лиса, 

Ю.Т. Солоненко, К.Н. Соколова, по которому обучаются студенты не 

только ГрГМУ, но и других медицинских ВУЗов республики. 

Лечебно-консультативная работа сотрудниками кафедры 

проводится на базе УЗ «Городская клиническая больница №1 г. Гродно» 

и Военно-медицинского клинического центра №1134 в продуктивном 

взаимодействии с врачами отделений. Опытные преподаватели кафедры 

имеют уважение и заслуженный авторитет среди сотрудников 

стационаров. Еженедельные обходы с решением наиболее сложных 

клинических задач в отделениях клиники проводят профессор М.А. Лис, 

зав. кафедрой, к.м.н., доцент Т.П. Пронько. Постоянную 

консультативную помощь в каждом структурном подразделении 

оказывают доценты кафедры. Доцент М.А. Добродей курирует 

пульмонологическое отделение. Лечебную работу в этом отделении 

проводит ассистент Э.Э. Поплавская. Доцент К.Н. Соколов является 

куратором отделения реанимации и отделения реабилитации больных 

кардиологического профиля. В последнем лечебную нагрузку 
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выполняют ассистенты О.В. Отливанова, О.П. Курбат. Доцент 

А.С. Скренда курирует терапевтическое отделение, в котором лечебную 

помощь оказывают ассистенты Е.М. Сурмач и О.И. Пыжевская. На базе 

терапевтического отделения ВМЦ №1134 лечебную работу проводят 

ассистенты А.В. Болтач и И.И. Горовенко.  

Ежегодно силами сотрудников кафедры консультируется, 

осматривается более 6000 больных отделений терапевтического 

профиля в I городской клинической больнице г. Гродно и в ВМЦ 

№1134, выполняются лечебно-консультативные выезды в ЦРБ 

Гродненской области, проводится учеба врачей, клинических 

ординаторов, организуется проведение клинико-анатомических 

конференций, аттестация врачей.  

Преподаватели кафедры активно участвуют в общественной 

жизни ГрГМУ, являясь членами правления Республиканских обществ 

терапевтов, кардиологов, председателями, членами аттестационной 

комиссии ГрГМУ, Совета университета. 

Таким образом, кафедра пропедевтики вносила и вносит 

посильный вклад в подготовку высококвалифицированных врачебных 

кадров, в научно-исследовательский процесс, в лечебную работу I 

городской клинической больницы и университета. 

 

 

КАФЕДРА МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Пирогова Л.А., Хованская Г.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

В 1962 году был организован курс врачебного контроля и 

лечебной физкультуры при кафедре госпитальной терапии Гродненского 

государственного медицинского института, в 1962-1990 гг. курс 

приобрѐл самостоятельность, в 1990 г. путем объединения курсов 

врачебного контроля и лечебной физкультуры и физиотерапии была 

организована кафедра медицинской реабилитации и немедикаментозной 

терапии. 

Первый состав курса врачебного контроля и лечебной 

физкультуры: И.Н. Афанасьев, Б.М. Барсегян, Г.Е. Гайдашев. 

Преподаватели кафедры медицинской реабилитации и 

немедикаментозной терапии: А.Л. Дмитриев (1984 – н/в), Л.А.Пирогова 

(1980 – н/в), А.Р. Севко (2007 – 2010), А.В. Разницын (1973 – 2003), 

Е.А. Томащик (1990 – 2002), В.Ю. Островский (1990 – 1998), 

С.И. Черняк (1990 – н/в), В.М. Чекмарѐв (2002 – н/в), Г.Н. Хованская 

(2004 – н/в), М.И. Паламарчук (2010 – н/в).  
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Первым заведующим курсом был Афанасьев Илиодор 

Николаевич. Он родился 30 июня 1903 г. в г. Ленинграде. Окончил 

Московский институт физической культуры (1930), затем работал 

ассистентом кафедры физической культуры (1930-1931), доцентом 

кафедры физической культуры (1931-1932). В 1939 году окончил I-й 

Московский медицинский институт. Заведующий курсом физвоспитания 

и лечебной физкультуры Витебского медицинского института (1948-

1950). Кандидат медицинских наук (1950). Заведующий кафедрой 

физвоспитания Ижевского медицинского института (1952-1955). 

Заведующий отделением психоневрологической больницы г. Рязань 

Московской области (1955-1960). Ассистент кафедры психиатрии 

Рязанского медицинского института (1960-1962). Заведующий курсом 

врачебного контроля и лечебной физкультуры Гродненского 

медицинского института (1962-1969).  

Вторым заведующим курсом стал Гайдашев Георгий Евстратович. 

Он родился 25 июня 1939 г. в г. Минске. Окончил Витебский 

государственный медицинский институт по специальности «лечебное 

дело» (1962). Окончил Белорусский ордена Трудового Красного 

Знамени институт физической культуры (1965). Заведующий кафедрой 

физического воспитания Гродненского государственного медицинского 

института (1964-1965), ассистент курса врачебного контроля и лечебной 

физкультуры (1965-1972). Заведующий курсом врачебного контроля и 

лечебной физкультуры (1972-1989). Кандидат медицинских наук 

(«Кровообращение у адаптированных и неадаптированных к холоду 

людей при некоторых вариантах общего охлаждения», 1970). Был 

заместителем декана, а затем деканом лечебного факультета 

Гродненского государственного медицинского института. Доцент 

кафедры спортивной медицины и лечебной физкультуры Гродненского 

государственного университета имени Я. Купалы (1989-н/в.) Научные 

интересы разноплановые. Изучал витаминный и минеральный статус, 

аллергизацию у студентов факультета физической культуры. Награждѐн 

грамотами Министерства высшего и среднего образования СССР и 

Министерства здравоохранения, знаком «За отличные успехи в работе» 

и знаком «Отличник здравоохранения» (1977). 

В 1990 г. путем объединения курсов врачебного контроля и 

лечебной физкультуры и физиотерапии была организована кафедра 

медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии на базе ГКБ 

№ 1. Заведующим этой кафедры был избран Томащик Евгений 

Александрович. Он родился 15 сентября 1933 г. в деревне Карповцы, 

Берестовицкого района Гродненской области. Окончил Казахский 

государственный медицинский институт (1960). Хирург городской 

больницы в г. Гурьеве (1965-1969). Хирург 1-й городской больницы 

г. Гродно (1966-1969). Заочный аспирант кафедры общей хирургии 
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ГГМИ (1970-1971). Кандидат медицинских наук («Функциональное 

состояние печени при тромбооблитерирующих заболеваниях нижних 

конечностей и изменение его в процессе лечения», 1971). Ассистент 

кафедры общей хирургии (1971-1988). Доцент кафедры общей хирургии 

(1988-1990). Доктор медицинских наук («Повышение эффективности 

хирургического лечения больных язвенной болезнью и раком желудка 

путѐм формирования устойчивости организма к операционной травме», 

1990). Заведующий кафедрой немедикаментозной терапии (1990-1997). 

Профессор кафедры немедикаментозной терапии и реабилитации (1997-

2002). Научные исследования посвящены рефлексотерапии, повышению 

естественной защиты организма и использованию акупунктуры в 

лечении, реабилитации и профилактики рецидивов различных 

заболеваний. Опубликовано 130 научных работ. 

С 1997 года кафедру медицинской реабилитации и 

немедикаментозной терапии возглавила Пирогова Лариса 

Александровна. Она родилась 16 ноября 1952 году в г. Харькове. 

Окончила лечебный факультет Гродненского государственного 

медицинского института (1976). Мастер спорта СССР по спортивной 

гимнастике (1968). Клинический ординатор курса спортивной медицины 

и лечебной физкультуры (1976–1978). Заведующая отделением 

восстановительного лечения 1-ой Гродненской городской поликлиники 

(1978-1980). Ассистент курса спортивной медицины и лечебной 

физкультуры ГГМИ (1980-1987). Кандидат медицинских наук 

(«Лечебная физкультура в комплексной терапии больных 

тромбооблитерирующими заболеваниями артерий нижних конечностей 

на этапе стационарного лечения», 1986). Доцент (1987-1996). Доктор 

медицинских наук («Медицинская реабилитация больных рассеянным 

склерозом физическими методами», 1996). Заведующая кафедрой 

медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии (1997-н/в). 

Декан факультета иностранных студентов (1998-2002). Профессор 

(1999). Опубликовано 239 научных работ, 47 рационализаторских 

предложений, автор 2 патентов, издано 5 учебных пособий. 

Руководитель ОНТП с 2007 по н/в. Являлась учѐным секретарѐм Совета 

по защите диссертаций по специальности - нервные болезни, психиатрия 

и психология. Учѐный секретарь Совета университета (2004-2012 гг.). 

Врач высшей квалификационной категории. Неоднократно принимала 

участие в международных и республиканских конгрессах и 

конференциях. Награждена почѐтными грамотами Гродненского 

облисполкома; Гродненского областного Совета депутатов; 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, УО «ГрГМУ»; 

отличник здравоохранения. За высокие достижения в науке дважды 

удостаивалась Президентской надбавки (2001 г., 2012г.) 

С 1999 г. – профессор кафедры Дмитриев Алексей Леонидович. Он 
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родился 23 сентября 1958 г. в г. Гродно. Окончил лечебный факультет 

Гродненского государственного медицинского института (1981). 

Обучение в институте сочетал с занятиями спортом, мастер спорта 

СССР по борьбе дзю-до и самбо (1980). Окончил клиническую 

ординатуру по спортивной медицине и лечебной физкультуре (1983). 

Окончил заочную аспирантуру по физиологии при АН БССР (1986). 

Ассистент курса спортивной медицины и лечебной физкультуры ГГМИ 

(1983-1989). Кандидат медицинских наук («Взаимодействие между 

мышечной, сердечно-сосудистой и дыхательной системами у людей с 

различной двигательной активностью», 1988). Доцент (1995-1999). 

Доктор медицинских наук («Электрофизиологические и метаболические 

процессы при болевом синдроме и гипокинезии: обоснование 

принципов коррекции», 1998). Профессор (1999-н/в). Автор более 85 

научных публикаций, среди них: монография, учебные пособия для 

студентов и врачей. Основные направления научно-исследовательской 

работы посвящены проблеме лечения дегенеративно-дистрофических 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Принимал участие во 

многих отечественных и зарубежных конференциях. Врач высшей 

квалификационной категории. Награждѐн грамотами ГрГМУ за 

активной участие в лечебной и педагогической деятельности.  

С момента организации кафедры ассистентом, а затем доцентом 

был Островский Владимир Юрьевич. Родился 21 января 1951г. в г. 

Полоцке. Окончил лечебный факультет Гродненского государственного 

медицинского института (1974). Врач-анестезиолог Гродненского 

родильного дома (1974-1977). Заочная аспирантура по биохимии (1975-

1977). Клиническая ординатура по анестезиологии и реаниматологии 

курса анестезиологии и реаниматологии ГГМИ (1977-1979). Врач-

ординатор отделения реанимации Гродненской областной больницы 

(1979-1980). Очная аспирантура по биохимии (1980). Кандидат 

медицинских наук («Взаимодействие гексенала и виадрила с 

сывороточным альбумином и потенцирование наркоза 

пиридоксальфосфатом»,1980). Ассистент кафедры факультетской 

терапии по курсу физиотерапии (1983-1990). Ассистент кафедры 

немедикаментозной терапии и реабилитации (1990-1996). Доцент 

кафедры немедикаментозной терапии и реабилитации (1990-1998). 

Окончил работу над докторской диссертацией, но не успел еѐ защитить. 

За годы жизни им опубликовано 130 научных работы. Умер 7 января 

1998 г. 

Доцент кафедры и завуч Хованская Галина Николаевна. Она 

родилась 25 июля 1969г. в г. Гродно. Окончила лечебный факультет 

Гродненского государственного медицинского института (1993). Врач 

терапевт 2-й городской больницы (1994-1998). Учѐба в клинической 

ординатуре по специальности медицинская реабилитация на кафедре 
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медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии ГГМИ (1998-

2000). Аспирант кафедры медицинской реабилитации и 

немедикаментозной терапии (2000-2003). Кандидат медицинских наук 

(«Медицинская реабилитация больных периферическими 

невпропатиями физическими методами», 2004). Ассистент кафедры 

(2004-2009 гг.) с 2009 г. по н/в – доцент кафедры. Автор более 60 

публикаций. Оформлено и внедрено в практику 23 рационализаторских 

предложения. Научные исследования посвящены реабилитации больных 

с периферическими невропатиями и нарушениями мозгового 

кровообращения. Неоднократно принимала участие в международных и 

практических конференциях.  

Ассистент Черняк Светлана Ивановна родилась 25 декабря 1955 г. 

в г. Гродно в семье служащих. Окончила лечебный факультет 

Гродненского государственного медицинского института (1983). Врач-

психиатр психбольницы «Бояры» (1984-1987). Врач-психотерапевт 3-й 

городской поликлиники г. Гродно (1987-1991). Ассистент кафедры 

немедикаментозной терапии ГГМИ (1991). Неоднократно участвовала в 

международных конференциях по психотерапии и рефлексотерапии. 

Автор 25 рационализаторских предложений, 40 публикаций. Научные 

исследования посвящены изучению рефлексотерапии в психотерапии. 

Ассистент Севко Анна Ришардовна родилась 23 февраля 1966 г. в 

г. Гродно. Окончила с отличием лечебный факультет Гродненского 

государственного медицинского института (1990). Заведующая 

отделением медицинской реабилитации 3-й городской поликлиники г. 

Гродно (1991-2003). Главный специалист по медико-социальной 

экспертизе и реабилитации управления здравоохранения Гродненского 

облисполкома (2003-2007). Ассистент кафедры (2007-2010). Под еѐ 

руководством в области получила дальнейшее развитие система 

медицинской реабилитации больных и инвалидов, созданы областные и 

межрайонные стационарные отделения медицинской реабилитации 

неврологического, кардиологического, ортопедотравматологического 

профилей. 

Старший преподаватель Чекмарѐв Валерий Михайлович родился 

10 июля 1941г. в г. Ташкенте. Окончил Узбекский государственный 

институт физической культуры (1964). Служба в рядах Советской 

Армии (1964-1965). Методист-инструктор спортивной команды (1965-

1966). Преподаватель Узбекского государственного института 

физической культуры (1966-1974). Преподаватель физического 

воспитания ГСПТУ-31 г. Ташкента (1974-1977). Старший преподаватель 

кафедры физического воспитания и спорта ГГМИ (1977-2002). Старший 

преподаватель кафедры медицинской реабилитации и 

немедикаментозной терапии (2002-н/в). Опубликовано 2 статьи, 

написана лекция «Здоровый образ жизни». 



 23 

Ассистент Паламарчук Михаил Иванович родился 9 мая 1960 г. в 

п. Атка, Магаданской обл. Окончил лечебный факультет Гродненского 

государственного медицинского института (1988). Врач-психиатр 

Гомельской областной больницы № 1 (1988-1995). Директор ООО 

«Биотест-Гомель» (1996-1999). Врач-рефлексотерапевт НПК «Биотест» 

(2000-2004). Врач-рефлексотерапевт ЛДЦ Гродненской областной 

клинической больницы (2005-2006). Ведущий лаборант кафедры 

акушерства и гинекологии Гродненского государственного 

медицинского университета (2007-2010). Аспирант кафедры 

медицинской реабилитации и немедикаментозной терапии с сентября 

2010 г. по н/в. Неоднократно участвовал в международных 

конференциях по рефлексотерапии. Автор 54 публикаций, 3 учебных 

пособий, 6 изобретений, 9 рационализаторских предложений. Научные 

исследования посвящены изучению диагностической эффективности 

метода вегетативного резонансного теста. 

В соответствии с нормами времени для расчѐта объѐма учебной, 

учебно-методической и научной работы для профессорско-

преподавательского состава, утверждѐнными ректором УО «ГрГМУ», 

годовая нагрузка в пределах 6-часового рабочего дня составляет 1540-

1560 часов. Ведутся индивидуальные планы, выполняются 

преподавателями все виды работ: учебной, воспитательной и учебно-

методической, включѐнных в общекафедральный план. Подготовлено 15 

учебно-методических пособия, из них 4 – с грифом Министерства 

образования, издано 6 типовых учебных программ. Проведены (1998) 

выездные курсы повышения квалификации врачей при БелМАПО. 

Основные направления научных исследований: реабилитация 

больных неврологического профиля и опорно-двигательного аппарата. В 

рамках данной НИР выполняются пять кандидатских диссертаций. 

Защищено 4 докторских диссертации и 7 кандидатских диссертаций. 

Сотрудниками кафедры опубликовано более 600 научных работ по 

преподаваемой дисциплине, в том числе три монографии. Организовано 

и проведено 9 научных конференций. 

Сотрудники кафедры являются членами Совета университета, 

Совета медико-психологического факультета и факультета медицинских 

сестѐр с высшим образованием, методического и клинического Советов. 

На протяжении 10 лет профессор Л.А. Пирогова была учѐным 

секретарѐм Совета по защите диссертаций и в течение 8 лет - учѐным 

секретарем Совета университета. Профессор Л.А. Пирогова и профессор 

А.Л. Дмитриев являются членами Советов по защите диссертаций. 

Научные достижения известны как в Республике, так и за 

рубежом. Международное сотрудничество осуществляется с 

Познаньской, Люблинской, Белостокской медицинской академиями, а 

также с центрами реабилитации г. Варшавы и г. Белостока (Польша). 
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Сотрудники кафедры медицинской реабилитации вносят 

существенный вклад в подгтовку высококвалифицированных кадров, в 

лечебный и реабилитационный процесс, а также в научно-

исследовательскую работу ГКБ № 1 г. Гродно и УО «Гродненский 

государственный медицинский университет». 

 

 

ИВАН ВАЛЕРЬЯНОВИЧ НИЧИПОРУК -  

ВРАЧ И ЧЕЛОВЕК 

 

Малкин М.Г., Азаров Ю.А., Горбачѐв А.Е., Тупицын В.И. 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 

 

Имя этого человека широко известно на Гродненщине, люди 

старшего поколения особенно хорошо помнят его, поскольку у них в 

семье, у их родственников и знакомых кто-то прожил долгую жизнь, 

благодаря умелым рукам этого врача. До войны и в годы войны он был 

одним из немногих хирургов на Гродненщине, наверное, почти в каждой 

семье нашей области есть человек, испытавший на себе 

чудодейственную силу рук хирурга И.В. Ничипорука. 

Иван Валерьянович родился 11 февраля 1910 года в д. Лабно 

Гродненского района в крестьянской семье. Учился в гимназии имени 

А. Мицкевича в Гродно. В 1937 г. закончил медицинский факультет 

Виленского университета, отличавшегося высоким уровнем 

преподавания, интеллигентностью профессорско-преподавательского 

состава. Работал хирургом в городской больнице г. Гродно, хирургов в 

этой больнице было двое. С каждым годом росло его профессиональное 

мастерство. В годы войны он продолжал работать в горбольнице, 

оказывая помощь всем нуждающимся в ней, в том числе и партизанам 

бригады им. А. Невского, после Великой Отечественной войны был 

награждѐн медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.». Особенности военной травмы требовали больших 

знаний и великолепного мастерство, большой физической отдачи 

хирурга. С каждым годом рос врачебный диапазон. 

14 августа 1944 года на базе мужского католического монастыря 

была организована больница на 100 коек (ныне больница № 2), 

главврачом которой стал И.В. Ничипорук. Это было непростое время. 

Приходилось сочетать большую организаторскую деятельность и работу 

врача-хирурга. По операционному журналу 1945 года видно, что 

большинство сложных операций сделано им, из 804 больных, 

пролеченных в 1944г. в больнице, 500 были прооперированы в 

хирургическом отделении. С 1951 г. И.В. Ничипорук - заведует 

хирургическим отделением. В докладе облздравотдела за 1952 год 
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сказано, что зав. хирургическим отделением И.В. Ничипорук оказывает 

все виды хирургической помощи, проводит такие операции, как 

резекция желудка, операции на органах грудной клетки, резекции 

щитовидной железы, операции на головном и спинном мозге, органах 

мочеполовой системы, опорно-двигательном аппарате. С 1944 по 1952 гг. 

больница выполняла функции областного лечебного учреждения. Иван 

Валерьянович оказывал консультативную помощь, выезжал в районы 

области и проводил там операции, руководил молодыми начинающими 

врачами, проводил стажировки на рабочем месте, только за 1950-1954 гг. 

было подготовлено 50 врачей-хирургов.  

В эти годы стала проявляться склонность И.В. Ничипорука к 

развивающейся специальности «травматология и ортопедия», он прошѐл 

подготовку в БелНИИТО, занялся лечением больных с травмами, 

заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Особую известность в 

области он приобрѐл как специалист в детской ортопедии и в таких еѐ 

разделах, как лечение врождѐнного вывиха бедра, косолапости, 

кривошеи, последствий полиомиелита. По учебникам, на рабочем месте 

скрупулѐзно осваивал каждую новую операцию, неоднократно бывал в 

БелНИИТО, руководимом проф. Мининой Р.М., было налажено тесное 

сотрудничество с головным НИИ. В 1958г. во 2-й больнице было 

создано травматологическое отделение на 40 коек, и его заведующим 

стал И.В. Ничипорук, что стало логическим продолжением всей его 

деятельности. Активно формировались кадры отделения, осваивались 

новые методики лечения, проводилось большое количество операций, 

постоянно шло обучение молодых врачей и многие травматологи-

ортопеды области почитали его как своего учителя, отличавшегося 

замечательными человеческими качествами: честностью и 

принципиальностью в отношениях с коллегами и пациентами, умением 

найти подход к человеку, разумной оценкой операционного риска, 

бережным отношением к сотрудникам, высокой интеллигентностью. Он 

заведовал отделением до 1977 года, а затем, до 1983г., продолжал работу 

в нѐм в качестве врача. При нѐм в отделении начали работать и 

осваивали азы профессии молодые доктора Ю.А. Азаров, В.И. Тупицин, 

М.Г. Малкин, А.А. Конецкий и другие. 

Труд Ивана Валерьяновича Ничипорука был оценен присвоением 

ему в 1967 году звания «Заслуженный врач БССР», он был награждѐн 

знаком «Отличник здравоохранения». На здании 2-й городской 

клинической больницы открыта памятная мраморная плита в честь 

выдающегося врача.  

Из жизни Иван Валерьянович ушѐл 22 февраля 1987года, но до сих 

пор о нѐм помнят пациенты, коллеги, ученики, продолжающие дело всей 

его жизни. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОРТОПЕДО-

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Азаров Ю.А., Малкин М.Г., Горбачѐв А.Е., Лазаревич С.Н. 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи г. Гродно» 
 

Травматологическая служба Гродненской области имеет давнюю и 

славную историю. До 1958 года помощь больным с травмами и 

ортопедическими заболеваниями оказывалась в хирургических 

отделениях двух городских больниц, где было выделено по 10 коек.  

В 1958 году на базе 2-й городской больницы открыто 

травматолого-ортопедическое отделение на 40 коек. Заведующим 

отделением стал известный гродненский хирург И.В. Ничипорук, 

который с 1944 года возглавлял 2-ю городскую больницу. Отделение 

оказывало специализированную помощь населению области и города до 

1966 года.  

В 1964 году была введена должность главного городского 

ортопеда-травматолога. В этом же году организован травматолого-

ортопедический кабинет в детской поликлинике №1, который, кроме 

амбулаторной помощи детям, осуществлял диспансерное наблюдение за 

детьми с ортопедическими заболеваниями. До 1960 года 5 врачей-

хирургов прошли специализацию по травматологии и ортопедии. С 1966 

года начало функционировать травматологическое отделение на 40 коек 

в областной больнице. С 1971 года травматологическое отделение 2-ой 

больницы разместилось в новом корпусе и стало городским.  

Экстренную травматологическую помощь населению города 

оказывали все стационары, имеющие хирургические отделения, в 

режиме дежурств. В октябре 1975 года во 2-й поликлинике открыт 

городской травматологический пункт, который круглосуточно стал 

оказывать травматологическую помощь жителям города и района. 

Первым заведующим травмпункта стал В.А. Севрук. В травмпункте 

пациенты стали получать комплексное лечение вплоть до 

выздоровления. Травматологическое отделение во 2-й больнице 

развивалось и совершенствовалось, особенно с приходом в 1977 году на 

должность заведующего молодого травматолога Ю.А. Азарова. Были 

освоены новые операции, закуплен необходимый инструментарий. В 

1985 году отделение расширено до 80 коек. Увеличилось количество 

коек и в областной больнице. В области сформировалась травматолого-

ортопедическая служба.  

В БСМП г. Гродно травматологическое отделение из 2-й ГКБ 

перешло 1 декабря 1994 года (ныне это травматологическое отделение 

№ 1), спустя полтора года сюдапереместилось травматологическое 
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отделение из областной больницы (теперь этотравматологическое 

отделение № 2). Детское ортопедо-травматологическое отделениеначало 

свою работу в БСМП в 1994 году. В 1997 г. организовано отделение 

осложнѐннойтравмы. Все эти отделения, вместе с отделением 

реабилитации больных с заболеваниямии повреждениями опорно-

двигательного аппарата 2-й ГКБ (60 коек, заведующий Солтан С.А.) и 

травмпунктом, составляют «Областной травматологический центр». 

Коечный фонд - травматологическое отделение № 1 (зав. отделением 

Ю.А. Азаров) - 60 коек, травматологическое отделение № 2 (зав. 

отделением A.B. Кобрин) - 40 коек, отделение осложнѐнной травмы 

(завотделением В.А. Иванцов) - 40 коек, детское ортопедо-

травматологическое отделение (зав отделением Сычевский Л.З.) - 40 

коек. Травматологический пункт – заведующий Ленец П.П. 

Практические врачи трудятся совместно с сотрудниками 

кафедрытравматологии и ортопедии ГрГМУ (зав. кафедрой - доцент 

В.В. Лашковский). Травматологический центр выполняет 

организационно-воспитательные, лечебно-консультативные, учебно-

методические и научно-практические функции. 

Прежде всего, создание центра способствовало 

значительномуулучшению качества оказания помощи, что связано с 

концентрацией врачебных кадров, улучшением возможности 

повышения их квалификации, созданием специализированных бригад по 

наиболее важным и актуальнымпроблемам травматологии и ортопедии, 

приближением амбулаторной помощи к стационарной, 

совершенствованием в целом системы 3-ступенчатой реабилитации 

пациентов с травмами, разработкой единых взглядовна лечебно-

диагностические мероприятия. Совместная работа сотрудниковцентра и 

смежных специалистов значительно улучшила уровень оказанияпомощи 

больным с политравмой и сочетанной травмой, в связи с чем 

снизиласьлетальность и инвалидность, сократились сроки 

стационарного лечения и, вцелом, реабилитации. Наконец, создание 

центра позволило снизить экономические затраты на лечебный процесс, 

так как привело к интенсификациииспользования оборудования, 

снизило необходимость дополнительногоего приобретения. 

В подтверждение некоторых вышеизложенных положений 

приведемнекоторые показатели работы отделений центра в 2011 году в 

сопоставлении с 1999 годом, соответственно (было развернуто 175 и 200 

коек). Несмотря на сокращение коечного фонда в 2003 году, пролечено 

аналогичноеколичество пациентов, средняя продолжительность 

стационарного лечениясокращена с 14,9 до 10,8 дней, возросла и 

хирургическая активность, она составила 49,2% и 68,7%, 

соответственно. 

Изменились в положительном направлении и материальные 
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возможности работы центра. При поддержке руководства области, 

медицинскойслужбы и администрации объединения приобретено 

оборудование, позволяющее осуществлять лечебно-диагностический 

процесс на уровне, приближающемся к мировым стандартам. В 

отделениях центра производитсясейчас подавляющее большинство 

современных диагностических манипуляций и лечебных пособий, 

отчетливо прослеживается тенденция к активизации и проведению более 

интенсивных способов лечения. На основании информации, полученной 

из литературных источников, посещенийдругих клиник, общения с 

коллегами из-за рубежа (Польша, Германия, США, Япония, Прибалтика, 

Республики СНГ), собственных поисков центра внедрено более 80 

новых методов и способов лечения. Сотрудникамиклиники внесено 68 

рационализаторских предложений, получено 12 патентов, 4 лицензии, 

издано более 280 научных публикаций, 4 монографии. 

В отделениях центра широко используются современные 

методывнутреннего и внешнего остеосинтеза аппаратами внешней 

фиксации, артроскопические методы оперативных вмешательств, 

тотальное и однополюсное эндопротезирование тазобедренного сустава, 

эндопротезирование коленного сустава, внедрены и успешно 

применяются современные высокотехнологичные методыоперативной и 

реконструктивно-стабилизирующей фиксации позвоночника и таза. На 

основе собственных разработок применяются реконструктивные 

вмешательства на проксимальном отделе бедра, голени, 

оригинальныеметоды ранней функциональной диагностики и 

ортопедической и хирургической коррекции патологии стопы, 

аллопластика биоматериалами, консервированными по собственной 

методике, эндопротезирование головкибедра при медиальных переломах 

имплантатами, разработанными сотрудниками центра совместно с 

учеными Гродненского университета им. Я. Купалы и Гомельского НИИ 

механики и металлополимерных изделий, доклинической электронно-

компьютерной диагностики, консервативная ихирургическая коррекция 

патологии стоп у детей. 

Немаловажная роль центра в повышении качества оказания 

медицинской и специализированной помощи населению районов 

области. В отделениях центра в соответствии с графиком УЗО в 

г. Гродно ежегодно повышают квалификацию на рабочем месте 608 

врачей-травматологов илихирургов районного звена, что позволяет 

более квалифицированно оказывать помощь в стационарах области, 

внедрять доступные способы диагностики и лечения. Ежеквартально в 

центре проводятся заседания областногообщества травматологов-

ортопедов с участием смежных специалистов изачастую сотрудников 

РНПЦТиО МЗ РБ, на которых обсуждаются наиболее актуальные 

проблемы специальности, ошибки и осложнения, допущенные при 
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лечении пациентов, информация о новых научно-практических 

положениях и организации службы. 

Сотрудники клиники проводят большую консультативную и 

научную работу, осуществляют подготовку кадров, внедряют в практику 

здравоохранения собственные оригинальные разработки, проводят 

методологическую и организационную помощь практическому 

здравоохранению. 

Наряду с положительными тенденциями в работе 

травматологического центра имеется ряд проблем, среди которых, на 

наш взгляд, недостаточная активность сотрудников в работе по 

профилактике травматизма, сокращению временной 

нетрудоспособности пациентов, снижению сроковпредоперационной 

подготовки и стационарного лечения пациентов, внедрение 

современных (порой более трудоемких) и рентабельных 

способовлечения. Вероятно, нуждается в коррекции система повышения 

квалификации молодых специалистов центра, улучшение материального 

обеспечения, создание модуль-операционных блоков. 

И, наконец, проблема оснащения специальным оборудованием и 

инструментарием. В условиях современных экономических трудностей 

целесообразно интенсифицировать работу по изысканию средств на 

приобретение оборудования, способствующего внедрению в работу 

клиники современных технологий, используемых в травматологических 

клиникахразвитых стран. Это также в значительной степени будет 

способствоватьповышению качества реабилитации пациентов, 

сокращению сроков лечения, снижению инвалидности и улучшению 

качества жизни. 

 

 

ВКЛАД КАФЕДРЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ И РЕАНИМАЦИИ 

ГРОДНЕНСКОГО МЕДУНИВЕРСИТЕТА В РАЗВИТИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГО-

РЕАНИМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ 

 

Губарь В.В., Шапель И.А., Олефирович В.Б. 

УО «Гродненский госдартсвенный медицинский ниверситет», Гродно 

Гродненская областная клиническая больница, Гродно 

 

Становление и развитие анестезиологии и реаниматологии на 

Гродненщине теоретически связано с развитием этого раздела медицины 

в стенах медуниверситета. В основном благодаря участию в этом 

процессе выпускника 1964 года Спаса Владимира Владимировича. Еще 

будучи студентом, он старательно изучал возможность обезболивания и 

интенсивной терапии, и в последующем, став заведующим отделением 
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анестезиологии-реаниматологии в Гродненской областной клинической 

больнице (1966–1969гг.) г. Гродно. Одновременно с 1969 года Владимир 

Владимирович начал преподавательскую деятельность в роли старшего 

преподавателя этой дисциплины при кафедре госпитальной хирургии 

Гродненского медуниверситета. В 1972 г. он успешно защитил 

диссертацию по теме «Изменение обмена кислорода, молочной и 

пировиноградной кислот, ферментативной активности каталазы и 

угольной ангидразы в организме больного во время перехода к 

оперативному вмешательству». В этом году ему присвоено звание 

доцента. 

В 1973 году был выделен самостоятельный курс анестезиологии и 

реанимации ГрГМИ. 

В течение многих лет Спас В.В. являлся главным внештатным 

специалистом Гродненского облздравотдела. С его непосредственным 

участием организовывалась служба анестезиологии – реаниматологии и 

интенсивной терапии в Гродненской области. Под его руководством в 

лечебную практику на рабочих местах внедрялись современные методы 

общей и проводниковой анестезии, дренирования магистральных 

сосудов, методы экстракорпоральной детоксикации. Были развѐрнуты 

отделения реанимации в ЛПУ г. Гродно и ЦРБ Гродненской области [3]. 

Значительно выросло количество специалистов анестезиологов-

реаниматологов. Подготовка кадров проводилась на двух базах 

БелМАПО: кафедре усовершенствования врачей анестезиологов-

реаниматологов на базе УЗ «БСМП» (зав. кафедрой проф. 

Клявзуник И.З., в последующем проф. Канус И.И. и в настоящее время 

проф. Илюкевич В.Г.); по детской анестезиологии-реаниматологии на 

соответствующей кафедре на базе ДХЦ ( зав. каф. проф. Курек В.В.) [1]. 

Одновременно проводилась стажировка на основных клинических базах 

Советского Союза (г. Ленинграда, г. Москвы, г. Киева и других). 

В 1990 году Спасом В.В. была защищена докторская диссертация 

на тему: «Синдром эндогенной интоксикации, его диагностика и 

комплексное лечение». В 1991 году специальным приказом президиума 

минздрава СССР была создана первая в Беларуси кафедра 

анестезиологии и реанимации на базе Гродненского мединститута 

(ГрГМИ), во главе которой стал д.м.н. Спас В.В. То, что первая кафедра 

была открыта в ГрГМИ, говорит о выдающихся заслугах еѐ 

руководителя и коллектива. 

Не один год на кафедре проводятся исследования, посвященные 

диагностике и лечению сепсиса, результаты которых носят 

приоритетный характер не только в РБ, но и за рубежом. 

Под руководством профессора защищено 9 кандидатских 

диссертаций по различным вопросам интенсивной терапии и 

анестезиологии, и готовится к защите еще ряд других (3 - кандидатских 
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и 1 - докторская), написано 2 монографии, получено более 10 патентов 

на изобретения, более 60 удостоверений на рационализаторские 

предложения, опубликовано более 200 научных работ в периодической 

печати. 

Среди многочисленных наград и благодарностей Владимиру 

Владимировичу можно отметить: 2008 год – медаль «За трудовые 

заслуги»; 2009 год – «Отличник здравоохранения». 

На кафедре ежегодно готовится значительное количество 

клинических ординаторов. 

С учѐтом места нахождения кафедры изначально работа по 

подготовке кадров - врачей анестезиологов-реаниматологов, 

проводилась в основном на базе ОАРИТ Гродненской областной 

больницы. В разное время руководство этим отделением 

осуществлялось высококвалифицированными врачами, энтузиастами 

своего дела (Быков Н.Н., Ожередов В.В., Семеняко В.И., Баум В.В., 

Ильин В.И.). С 1992 г. по настоящее время заведует отделением 

Шапель И.А.: награжден знаком «Отличник здравоохранения 

Республики Беларусь», медалью «За трудовые заслуги», медалью 

«Святителя Кирилла Туровского», врач высшей категории, на 

протяжении многих лет главный внештатный специалист УЗО 

Гродненского облисполкома.  

В 1993 г. по приказу УЗО Гродненского облисполкома в состав 

отделения введено 4 койки областного противосептического центра, в 

связи с чем отделение в настоящее время располагает 19 койками 

реанимации и интенсивной терапии. Первым врачом-сепсисологом был 

Ерѐменко Ю.Г., с 2001 г. по настоящее время ответственным за эту 

патологию являлся Герасимчик П.А. - врач анестезиолог-реаниматолог 

высшей категории. 

Анестезиологические бригады осуществляют плановые и 

экстренные анестезиологические пособия на 19 операционных столах, у 

взрослых и детей от 6 мес., плановые анестезиологические пособия 

выполняются в две смены. Ежегодно выполняется около 9000 анестезий, 

основным методом анестезии является многокомпонентная анестезия с 

искусственной вентиляцией лѐгких, внедрены методы ингаляционной 

низкопотоковой анестезии севофлюраном и изофлюраном; расширяется 

применение методов региональной анестезии и составляет около 15% 

всех анестезиологических пособий. Около 1900 пациентов получают 

интенсивную терапию с инвазивным мониторированием артериального 

и венозного давления, центральной гемодинамики, длительной 

искусственной вентиляцией лѐгких. С 2008 года выполняются 

анестезиологические пособия и интенсивная терапия при операциях на 

«открытом» сердце, кохлеарной имплантации, резекции печени. В 

отделении широко используются методы экстракорпоральной 
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детоксикации: гемосорбция, плазмофильтрация, плазмаферез, магнитная 

обработка крови, все методы почечно-заместительной терапии, методы 

иммунокоррекции. 

Отделение оснащено анестезиологическими системами высокого и 

среднего класса, дыхательными аппаратами высокого класса, 

мониторной системой с возможностью определения центральной 

гемодинамики методом термодилюции с помощью катетера Сван-Ганза, 

системами жизнеобеспечения пациентов.  

Основным направлением научно-практической работы отделения 

является изучение и разработка новых методов лечения сепсиса и 

полиорганной недостаточности. По этой теме издана монография, 

учебное пособие для врачей и студентов медвузов. Внедрение 

разработаных методик лечения привело к снижению летальности от 

сепсиса в отделении с 36-41% до17-20%. С 2006 года в составе ОАРИТ 

создана реанимационная бригада постоянной готовности, которой 

ежегодно консультируется и транспортируется на более высокий 

уровень оказания медпомощи 120-150 пациентов, с проведением 

интенсивной терапии: искусственной вентиляцией легких, 

дозированным введением лекарственных средств, кардиостимуляцией, 

инфузионной терапией и другими манипуляциями интенсивной терапии 

при постоянном мониторировании жизненных функций организма, во 

время транспортировки. 

Необходимо отметить, что с расширением клинической базы 

анестезиологии и реаниматологии в связи с открытием отделений 

практически во всех ЛПУ города эти отделения активно участвуют в 

подготовке кадров врачей анастезиологов-реаниматологов. Среди этих 

ЛПУ можно выделить ОАРИТ в БСМП (зав. отд. Герасимчик П.А), в 

Гродненской областной детской клинической больнице (зав. отд. Клочко 

А.И) и другие. В последние годы значительно улучшилось материально-

техническое состояние ОАРИТ этих ЛПУ, что в значительной степени 

повышает их возможности для участия в подготовке специалистов 

врачей анестезиологов-реаниматологов, в том числе врачей-интернов по 

данной специальности. Методическую основу этой работы обеспечила 

кафедра анестезиологии и реаниматологии ГрГМУ за счѐт разработки и 

внедрения программы подготовки врачей-интернов в 2009 году (проф. 

Спас В.В., доц. Губарь В.В.), а также осуществления контроля над этой 

деятельностью на территории Гродненской и Брестской областей. 

Кафедра приняла активное участие в редактировании и подготовке к 

выпуску очередного варианта протоколов диагностики, анестезии, 

реанимации и интенсивной терапии критических состояний в 

стационарных условиях [2].  

Таким образом, вышеизложенное убедительно показывает 

эффективность организационно-методической работы кафедры 
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анестезиологии-реаниматологии в организации и совершенствовании 

службы ОАРИТ региона.  
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Здравоохранению необходимы кадры новой формации, хорошо 

профессионально подготовленные, способные разобраться в 

многообразии современных технологий. С тех пор как в 1895 году 8 

ноября Рентген открыл Х-лучи, рентгенология получила громадное 

научно-техническое развитие и все расширяющееся клиническое 

применение. Благодаря постоянному повышению разрешающей 

способности классической рентгенографии и развитию новых 

альтернативных методов получения изображения, таких как 

рентгенокомпьютерная томография, магниторезонансная томография, 

радионуклидные исследования, ультразвуковые исследования, 

рентгенология утверждается как одна из наиболее привлекательных и 

захватывающих областей медицины. 

Рентгенология уникальна в том отношении, что она имеет 

применение в каждой медицинской отрасли и специальности. С 

изучением изображения сталкиваются все, кто связан с оказанием 

медицинской помощи, включая врачей, студентов-медиков, средний 

медперсонал. Эта специальность повсеместна, с рентгеновскими 

снимками приходится иметь дело на обходе, на конференциях, при 

проведении обследования. Она особенно незаменима в экстренных 

ситуациях. В рентгенологии, более чем где-либо, глаз не видит того, 

чего не знает мозг [1]. И поэтому подготовка рентгенолаборантов имеет 

значение для всей медицины. 

Последипломное обучение рентгенолаборантов в Республике 

Беларусь проводится по следующим основным направлениям: 
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переподготовка и повышение квалификации. С 1997 г. повышение 

квалификации рентгенолаборантов проводится в Гродненском 

государственном медицинском колледже, а с 2005 г. и переподготовка. 

За период с 1997 по 2011 г. обучено 685 рентгенолаборантов, из них 128 

человек на курсах переподготовки. На курс переподготовки 

«Рентгенология» зачисляются лица, имеющие среднее медицинское 

образование по специальностям «Лечебное дело» и «Сестринское дело». 

Процесс обучения рентгенолаборантов весьма длительный (4 месяца) и 

трудоемкий, который состоит из нескольких этапов: отбор слушателей, 

обучение их общеобразовательным аспектам, теоретическое и 

практическое обучение по дисциплинам специальности. Востребованы 

творческие, ответственные и готовые к освоению нового медицинские 

работники, так как специальность рентгенолаборанта связана с 

радиационной безопасностью населения, а это накладывает особую 

ответственность. 

При обучении на теоретических занятиях упор делается на 

активные методы и приемы обучения. Акцент перенесен с образования 

по методу «лектор плюс освоение через учебный процесс» на 

образование по методу «слушатель плюс освоение через вопросы». В 

процессе обучения слушатели готовят рефераты по темам 

специальности, которые обсуждаются на семинарах. По всем 

дисциплинам проводятся контрольные работы или зачеты. При 

подготовке к ним слушатели часть знаний «добывают» сами с помощью 

предложенных заранее вопросов по темам.  

Важным в обучении является развитие в слушателе стремления к 

постоянному самообразованию, утверждаться как HOMO CREATO 

(человек творческий). Это зависит, прежде всего, от профессионализма 

преподавателя. На курсах преподают рентгенологи со стажем работы не 

менее 10 лет, с наличием высшей и первой квалификационной категории. 

В лекционном материале превалируют вопросы практической 

направленности, алгоритмы последовательности действий 

рентгенолаборантов при исследовании различных органов и систем, 

особенно при неотложных состояниях (кишечная непроходимость, 

пневмоторакс, пневмоперитонеум, инородные тела глазниц, пищевода). 

Слушателя надо обучить не только умению квалифицированно 

эксплуатировать аппаратуру, овладеть техникой укладок и 

особенностями фотолабораторного процесса, но его надо и морально 

подготовить к неизвестной ранее работе. На практических занятиях 

используются ситуационные задачи в виде рентгенограмм различных 

органов и систем, проводятся деловые игры, которые моделируют 

реальную профессиональную деятельность. Эффективная подготовка 

специалистов невозможна без наличия практической базы: это 

рентгенкабинеты многопрофильных городских поликлиник и больниц, 
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оснащенные современными аппаратами (ангиографический комплекс 

ADVANTEX, рентгенодиагностический аппарат VISION, цифровой 

рентгенодиагностический аппарат Пульмоскан-760 У, палатный аппарат 

Basic-100-30, ортопантомограф ORTOPHOS Simens, 32срезовый 

спиральный рентгеновский компьютерный томограф Light Speed pro 32, 

маммограф Melody, аппарат дистанционной литотрипсии «Литоскоп», 

аппарат рентгеновский урологический «Уроскоп» и др. Все 

усложняющееся техническое оснащение рентгено-диагностического 

процесса требует непрерывного постоянного повышения 

профессионализма рентгенолаборантов, от их квалификации во многом 

зависит качество обследования пациента и прежде всего правильное и 

своевременное распознавание заболевания. Если при проведении 

рентгеноскопии от рентгенолаборанта требуется лишь выполнять 

указания врача и регулировать режим работы аппарата, то производство 

рентгенографии и ее качество полностью зависят от степени 

квалификации и мастерства рентгенолаборанта [2]. 

Современный специалист обязан быть человеком 

высококвалифицированным и творческим. Кроме занятий на курсах 

повышения квалификации необходима постоянная самоподготовка и 

обучение в процессе работы. Ежегодно с 2003 г. в Гродно проводятся 

областные семинары, научно-практические конференции по вопросам 

улучшения качества рентгенодиагностического процесса, аттестация 

рентгенолаборантов по технике радиационной безопасности. Большую 

роль в расширении кругозора рентгенолаборантов играют получившие 

распространение за последние годы конкурсы на лучшего 

рентгенолаборанта. Среднее звено рентгеновской службы имеет 

большие потенциальные возможности, способно активно принимать 

участие в новаторстве и рационализации и это надо умело выявлять и 

использовать. По отзывам слушателей обучение на курсах повышения 

квалификации помогает в подготовке к экзаменам на 

квалификационную категорию, при этом из года в год увеличивается 

число стремящихся еѐ повысить. Если в 2003 г. имели категорию 61% 

рентгенолаборантов, то в 2011 г. - 79%. Это доказывает практическую 

направленность обучения в Гродненском государственном медицинском 

колледже.  

Таким образом, целью поcледипломного образования 

рентгенолаборантов является прежде всего формирование готовности к 

освоению новых знаний и приобретению многофункциональных умений, 

формирование навыков самообразования и самореализации личности. 
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Здоровый ребенок. Каков он? Во-первых, редко и нетяжело болеет. 

Во-вторых, жизнерадостен и активен, доброжелательно относится к 

окружающим его людям. Развитие его физических, прежде всего 

двигательных качеств, происходит гармонично. Здоровый ребенок 

достаточно быстр, ловок и силен. Он рационально питается, занимается 

физкультурой, поэтому не страдает от лишнего веса [4.  

Факторы окружающей среды, питание, физическая активность 

оказывают важное влияние на состояние здоровья ребенка [5. Однако 

известно, что наполовину оно зависит от образа жизни, который для 

ребенка определяет семья. 

Забота о развитии и здоровье ребенка начинается с организации 

здорового образа жизни в семье. Здоровый образ жизни — это и 

благоприятный эмоциональный климат в семье, дружеское, 

доброжелательное отношение родителей друг к другу и к ребенку; это и 

правильно организованное рациональное питание, и использование 

движений, физических упражнений на воздухе, и достаточная трудовая 

активность, и, конечно, образцовое поведение взрослых, их 

отрицательное отношение к алкоголю и курению. 

Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» определено, что 

каждый ребенок имеет неотъемлемое право на охрану и укрепление 

здоровья [1, 2, 3. 

В соответствии со статьей 184 Кодекса Республики Беларусь 

«О браке и семье» дети «…имеют право на жизнь в мирных, безопасных 

и достойных условиях. Условия жизни детей должны обеспечивать их 

полноценное физическое, умственное и духовное развитие. Родители, 

воспитывая детей, обязаны заботиться об их здоровье, физическом, 

умственном, духовном развитии, приобщать их к посильному труду и 

готовить к самостоятельной жизни». 

Цель исследования: определить уровень знаний родителей о 

влиянии вредных привычек, питания и активного образа жизни в семье 

на здоровье детей. 

Проведен опрос среди родителей, дети которых посещают детские 

дошкольные учреждения г. Гродно. В добровольном анкетировании 

приняли участие 60 респондентов. Для достижения цели мы 

использовали собственную анкету исследования, включавшую 70 

вопросов. При анализе анкет учитывались пол и возраст детей, характер 

питания в семье, заболевания детей. Показатели охватывали образ 
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жизни и состояние здоровья опрошенных, наличие вредных привычек, 

физическую активность в семье. 

Результаты исследования. Дети респондентов по полу разделились 

следующим образом: мальчиков было 53%, девочек – 47%. Возраст 

составил от 3 до 5 лет. Более половины детей родились от 

1 беременности. 63% являются первым ребенком в семье, 15% – вторым, 

22% - третьим. Была проанализирована оценка своего питания мамами 

во время беременности. 56% считают питание «хорошим», 38% – 

«удовлетворительным», 6% - «плохим». 

Некоторые родители считают, что они должны заботиться в 

первую очередь о питании своих детей, а укреплением здоровья должны 

заниматься медики. При анкетировании учитывалась оценка родителями 

состояния здоровья своего ребенка. 72% считают его «хорошим», 25% - 

«удовлетворительным», 3% – «плохим», основываясь на самочувствии 

ребенка и данных медицинского обследования. Следует указать, что 

несмотря на характеристику состояния здоровья своего ребенка, 

родители ссылались на результаты врачебного обследования, 14% 

родителей отмечают, что нерегулярно посещают участкового педиатра, 

11% - не соблюдают его рекомендации. 

Трудно представить здорового ребенка малоподвижным, но, к 

сожалению, именно таких детей сейчас подавляющее большинство. Это 

следствия все уменьшающейся в настоящее время физической нагрузки. 

Была проанализирована физическая активность детей и их родителей. 

Нужно отметить, что 12% родителей вместе с детьми занимаются 

утренней зарядкой, несколько респондентов отмечают регулярные 

занятия с детьми в бассейне и спортзале. При этом лишь 73% родителей 

указывают на ежедневные прогулки на свежем воздухе, 3% после 

посещения детского сада не бывают на свежем воздухе «из-за 

отсутствия времени у родителей». 

Одной из целей исследования был анализ наличия вредных 

привычек в семье до, и после рождения ребенка. В половине семей 

курильщиками со стажем являются отцы. Следует отметить, что треть 

матерей не отрицают курение до, во время беременности и после 

рождения ребенка. Регулярный прием алкоголя приемлем для 90% отцов 

и 70% мам до и после родов. Обращает на себя внимание, что 20% 

женщин во время беременности злоупотребляли спиртными напитками. 

Указание на прием наркотиков нами не выявлено.  

Правильное питание – важнейший залог формирования здорового 

организма. Это известно всем, но позаботиться о том, чтобы иметь хотя 

бы минимально необходимые представления о рационе и режиме 

питания, многие родители не считают обязательным. Изучение 

характера питания детей позволило выделить некоторые особенности. 

32% детей находились на естественном вскармливании до 6-месячного 
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возраста. Следует отметить, что анализ рациона питания детей на 

первом году жизни не выявил грубых погрешностей. Однако в 61% 

случаев введение фруктовых соков и пюре осуществлялось с 3-4 месяцев 

жизни, что могло являться предрасполагающим фактором развития 

аллергических заболеваний у детей. Заставляет задуматься тот факт, что 

со 2-го года жизни в рацион питания более чем у половины детей были 

введены кетчуп, майонез, копчености. При этом овощи и фрукты, рыба и 

молочные продукты присутствовали в питании в малых количествах. 

Несмотря на это, по мнению родителей, около 50% детей питаются 

рационально. Кроме того, около 25% родителей вместе с детьми 

принимают обильную пищу перед сном. В связи с этим, проведен анализ 

заболеваний у детей, которые родители считают «преходящими и 

нетяжелыми». Среди них пищевая аллергия (у 33% детей), нарушения 

стула (у 15%), проявления синдрома желудочной диспепсии (9%), 

инфекционного поражения ЖКТ (у 3% детей). 

Выводы: 

1. Большая часть мам оценивают свое питание во время 

беременности как хорошее и удовлетворительное, однако около 30% 

матерей во время беременности и после рождения ребенка курят, пятая 

часть – злоупотребляют алкоголем. 

2. Грубые погрешности в питании ребенка прослеживаются, 

начиная со 2 года жизни, что приводит к развитию пищевой аллергии, 

диспепсического синдрома, нарушению стула. 

3. В большинстве семей отмечается низкая физическая активность. 

4. 14% родителей нерегулярно посещают участкового врача, а 

11% - не соблюдают его рекомендации. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ТРАНСПЛАНТОЛОГИИ  

В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Поволанский Ю.И.  

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно  

 

Современное состояние трансплантологии позволяет говорить о 

лечении трансплантацией, которое является единственно возможным 

лечением в терминальных стадиях хронических заболеваний. Для 

развития трансплантации необходимо выполнение двух важных 

условий: 

1) наличия юридической базы, регламентирующей лечение 

трансплантацией; 

2) решения организационных задач, обеспечиваемых специальной 

службой. 

Последняя должна быть представлена взаимодействующими 

региональными единицами (например, городской или областной 

центры) и их сеть должна охватывать достаточно большую территорию 

– например в Европе Евротрансплант (объединение 

трансплантационных служб Германии, Австрии, Нидерландов, Бельгии, 

Люксембурга, а с 2000 г. - и Словении). В Австралии и Новой Зеландии 

во взаимодействующую сеть объединены 23 трансплантационных 

центра. Республика Беларусь пока не входит в международные 

объединения. Но наличие грамотного законодательства и команды 

высококлассных специалистов позволило в последние годы 

отечественной трансплантологии занять лидирующее место на 

постсоветском пространстве. 

Трансплантология - наука, включающая многие разделы 

медицины, которые связаны в одну цепочку. Окончательный успех 

возможен только при слаженной работе всей цепи. Первым в этой цепи 

стоит донор. Без достаточного количества донорского материала 

развитие трансплантологии невозможно. 

В последнее время в мире всѐ больше органов пересаживается от 

живых доноров. Однако основная масса пересадок выполняется по-

прежнему с использованием трупных органов. Трупные органы 

пригодны для пересадки при условии изъятия их от людей с диагнозом 

смерти мозга. 

В цивилизованных странах с высокоразвитым здравоохранением 

диагноз смерти мозга стал общепринятой нормой, а критерии СМ 

общепризнаны. Необходимость ранней констатации СМ потенциального 

донора, сохраняющего при помощи технических систем 

жизнеобеспечения дыхание и кровообращение, во многом определяет 

эффективность последующей клинической трансплантации. 
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При многих смертельных заболеваниях пересадка остается 

единственным средством спасения человеческой жизни. В мировую 

медицинскую практику трансплантация внедрилась в 50-е годы 

прошлого века. В нашей стране начало трансплантологии заложила 

пересадка почки, выполненная академиком Николаем Савченко в 1970 

году на базе 4-й ГКБ города Минска. 

При том, что в Беларуси с тех пор этот орган пересаживали 

регулярно, сказать, что операции были поставлены на поток, нельзя. В 

разные годы их количество колебалось, но не превышало 40 в год. 

Критическим уровнем можно назвать 2005 год, когда было пересажено 

только 8 почек. В дальнейшем ситуация кардинально изменилась. 

Начало этому положило принятие Закона Республики Беларусь от 

9 января 2007 г. № 207-З «О внесении изменений и дополнений в Закон 

Республики Беларусь», «О трансплантации органов и тканей человека». 

С этого времени в Республике Беларусь узаконена презумпция согласия. 

Далее следуют ряд постановлений, которые делают отечественную 

трансплантологию максимально прозрачной и исключают любые 

варианты незаконных действий. 

Практической задачей номер один было обучение персонала. За 

период с 2007 по 2010 год 28 специалистов из 9-й клинической 

больницы Минска, РНПЦ «Кардиология», РНПЦ «Онкология» прошли 

стажировку в европейских и российских центрах. 

Как упоминалось выше, развитие трансплантологии невозможно 

без достаточного количества донорского материала. Поэтому в 2008 г. 

открыли первое в Беларуси отделение по координации органного 

донорства в стране. Также было принято решение об открытии 

отделений по координации забора донорских органов в областных 

центрах.  

Гродненская область не могла оставаться в стороне от этого 

процесса. 30.04.2009 г. был издан приказ УЗ Гродненского областного 

исполнительного комитета «Об организации работы по 

трансплантологии донорских органов в области». С 11.05.2009 на базе 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» заработал кабинет 

по координации забора донорских органов для трансплантации. Многие 

учреждения здравоохранения, где функционируют отделения 

реанимации, стали сообщать о наличии потенциальных доноров, 

некоторые из которых становились эффективными.  

УЗ «1-я городская клиническая больница» заняла лидирующую 

позицию в регионе по сообщениям о наличии потенциальных доноров. 

Около 25% всех сообщений присылаются из данного учреждения. Около 

50% всех сообщений и эксплантаций донорских органов в Гродненской 

области приходится на УЗ «1-я городская клиническая больница», 

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи 
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г. Гродно» и УЗ «Гродненская областная клиническая больница». 

В течение последних лет трансплантология в республике 

динамически развивается. Результатом слаженной работы всех 

специалистов с явилось увеличение количества пересадок почек до 110 

операций в 2010 году и - 175 в 2011 году. Сейчас каждые два дня какой-

то пациент из листа ожидания получает почечный трансплантат, а срок 

ожидания в этом листе минимален - чуть больше двух лет. 

Дальнейшее увеличение количества пересадок возможно при 

открытии отделений трансплантаций в регионах. В 2010 году открыто 

10-коечное отделение в Бресте. Планируется открытие подобного 

отделения в Гродно. Так, во исполнение Приказа управления 

здравоохранения Гродненского областного исполнительного комитета 

от 16.04.2012 № 227 «Об организации работы по координации забора 

донорских органов и тканей в Гродненской области» с 1-го мая 2012 

года на базе УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

открыты отделение по координации забора донорских органов и тканей 

для трансплантации и кабинет мультиорганного забора. 

На пути к достижению поставленных целей существует много 

препятствий. Одно из них - это боязнь всего, что связано с 

трансплантологией в обществе. Люди должны понять, что жертвуя 

органами одного донора, они спасают жизни нескольких пациентов. 

В завершении данной статьи, хочу привести цитаты двух 

известных людей: «Не отдавайте органы на небеса. Там знают, 

что они нужны нам здесь» (Папа Римский Иоанн Павел II). 

«Это не конец. Это даже не начало конца. Но это, 

возможно, конец начала» (У. Черчиль, речь в Сенате Канады - 

30.12.1941 г.). 

 

 

10-летние ТЕНДЕНЦИИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 

ВНУТРИМОЗГОВЫМ КРОВОИЗЛИЯНИЕМ  

У ЖИТЕЛЕЙ г. ГРОДНО 

 

Тименова С.В., Кулеш С.Д., Филина Н.А., Шидловский В.А., 

Франтова Н.М., Гончарик В.В., Невгень Д.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Внутримозговое кровоизлияние (ВМК) является актуальной 

проблемой здравоохранения вследствие высокой смертности и 

инвалидности при данной патологии (Qureshi A. I. et al., 2009). 

Детальный анализ проблемы последствий внутримозговых 

кровоизлияний (ВМК) и других цереброваскулярных заболеваний, 
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повышение эффективности мероприятий по их снижению требуют 

проведения эпидемиологических исследований (Жарко В.И. и др., 2007). 

Цель исследования: сравнить тенденции заболеваемости ВМК в 

2001–2003 и 2011 гг. у жителей г. Гродно.  

Проведен анализ базы данных Гродненского исследования 

инсульта (ГРИСИН, Кулеш С.Д. и др., 2009) с выделением когорты 

пациентов, перенесших ВМК в 2001-2003 гг. А также проведен анализ 

электронной базы данных, в которую вошли пациенты, жители г. Гродно 

с верифицированным, по данным компьютерной томографии, МРТ или 

по данным аутопсии диагнозом, удовлетворявшим критериям 

нетравматического ВМК, за 2011 год. При определении частоты ВМК 

использовали данные о среднегодовой численности и возрастно-половой 

структуре населения г. Гродно за 2002 и 2011 годы. Для каждого 

показателя вычисляли 95% доверительные интервалы (ДИ) на основе 

распределения Пуассона (Вихерт А.М. и др., 1990). Для сравнительных 

целей грубый показатель первичной заболеваемости ВМК 

стандартизировали прямым методом к возрастному составу мирового 

населения по данным о среднегодовой численности. При обработке 

данных использовался пакет прикладных статистических программ 

«STATISTICA», версия 6.0. 

Первичная среднегодовая заболеваемость ВМК (включая первые и 

повторные инсульты, грубый показатель) в г. Гродно за 2011 г. 

составила 34,5 на 100 000 жителей (ДИ 28,7–41,35): у мужчин – 38,4 на 

100 000 (ДИ 29,6–49,9), у женщин –31,14 на 100 000 (ДИ 23,9–40,5). 

Данный показатель в 2001-2003 гг. составлял 38,2 на 100 000 жителей. 

Для сравнительных целей грубый среднегодовой показатель первичной 

заболеваемости ВМК жителей г. Гродно стандартизировали прямым 

методом к возрастному составу мирового населения. 

Стандартизированный среднегодовой показатель первичной 

заболеваемости ВМК в гродненской популяции в 2011 году составил 

28,3 на 100 000 жителей (ДИ 23,6–34,0), а в 2001–2003 гг. этот 

показатель составил 50,5 на 100 000 жителей. Возраст больных с ВМК в 

2011 г. варьировал в пределах от 20 до 89 лет, средний возраст составил 

(M±m) 61,29±13,6 лет, в 2001-2003 гг. возраст пациентов варьировал в 

пределах от 30 до 91 года, средний возраст составил (M±m) 61,5±11,2 

лет. Анализ заболеваемости в отдельных возрастных группах в 2011 г. 

показал возрастание заболеваемости с увеличением возраста больных с 

максимальным значением показателей в возрастных группах 75–84 и 

группе 85 лет и старше, где частота составила 208,4 и 164,9 на 100 000 

населения, соответственно. В 2001-2003 гг. отмечалось возрастание 

заболеваемости с максимальным значением показателей в группах 65-74 

и 75-84, где частота составляла 173.09 и 230,02 на 100 000 населения, 

соответственно, и последующим снижением в группе 85 лет и старше, 



 43 

где частота составила 75,99 на 100 000 населения. 

В 2011 г. 55 из 118 больных с ВМК умерли в течение острого 

периода заболевания, 28-дневная летальность составила 46,6% (43,6% у 

мужчин и 56,4% у женщин). Этот показатель в 2001-2003 гг. составлял 

63,3% (61,2% у мужчин и 66% у женщин.). 

По данным стандартизированного популяционного исследования в 

Республике Беларусь отмечается высокая заболеваемость ВМК, 

достигающая 28,3 на 100 000 жителей в год  

Сравнение показателей заболеваемости ВМК у жителей крупной 

городской популяции в 2011 и 2001-2003 гг. существенной динамики не 

показало. Анализ показателей заболеваемости в отдельных возрастных 

группах показал в 2011 г. возрастание заболеваемости с увеличением 

возраста больных с максимальным значением показателей в возрастных 

группах 75-84 и группе 85лет и старше. В 2001–2003 гг. отмечалось 

возрастание заболеваемости с максимальным значением показателей в 

группах 65–74 и 75–84 и последующим снижением в группе 85 лет и 

старше. Таким образом, в 2011 г. отмечается смещение пика 

заболеваемости в более старших возрастных группах по сравнению с 

2001–2003 гг. В 2011 году отмечается некоторое снижение показателя 

летальности (46,6%), тогда как в 2001–2003 гг. этот показатель составлял 

63,3%. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ И ВОЗМОЖНОСТИ АМБУЛАТОРНОЙ 

ХИРУРГИИ 

 

Гаврилик Б.Л., Белесова С.П. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

Филиал УЗ «Гродненская центральная городская поликлиника» 

городская поликлиника № 6, Гродно 

 

Экономное использование материальных ресурсов и поиск 

оптимальных путей их сокращения без потери качества лечения 

является актуальной задачей нашего здравоохранения. Одним из таких 

организационных направлений может быть система так называемой 

«однодневной хирургии» или стационарзамещающей хирургии, 

развитию которой в системе амбулаторной и стационарной 

хирургической службы в последние годы уделяется большое внимание. 

Основная задача данного направления – это повышение оперативной 

активности в амбулаторно-поликлинических условиях, что создает 

дополнительный резерв для рационального использования коечного 

фонда хирургических стационаров, высвобождая часть коек для 

госпитализации более тяжелых больных, а также способствует 
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повышению квалификации поликлинических хирургов, их престижа и 

заинтересованности в работе. Целесообразность разумного расширения 

объема хирургической помощи в поликлинике очевидна, однако это не 

должно осуществляться во вред больному – не приводить к развитию 

серьезных осложнений, способствующих нарушению функции его 

органов и систем. Для этого следует осуществлять тщательный отбор 

больных, выполнять операции при строгом соблюдении правил асептики 

и обеспечении полного обезболивания (1).  

Впервые о широком применении хирургических вмешательств в 

условиях амбулаторий по методике «хирургия одного дня» сообщил в 

1909 году шотландский хирург Дж. Николь. Он показал значимую 

эффективность такой формы организации хирургической помощи, 

выполнив около 9 000 операций в условиях стационара одного дня. А. 

Грант в 1912 году сообщил на обществе английских хирургов, 

результатах лечения 211 больных в условиях краткосрочного 

пребывания в стационаре и отметил, что при выписке пациентов на 

первый день после произведенного оперативного вмешательства 

послеоперационных осложнений бывает значительно меньше. Однако, 

несмотря на доказанные преимущества стационарзамещающей хирургии, 

лишь во второй половине прошлого столетия отношение к 

оперативному лечению пациентов в амбулаторных условиях в корне 

изменилось. В разных странах начали появляться центры амбулаторной 

хирургии. В России стационарзамещающая хирургическая помощь стала 

осуществляться в дневных поликлинических стационарах, в центрах 

амбулаторной хирургии и в клиниках амбулаторной хирургии рада 

крупных городов. С 2008 года в г. Минске функционирует Центр 

амбулаторной и малоинвазивной хирургии. Анализ результатов работы 

данного центра позволяет сделать заключение о практической 

целесообразности и социальной выгоде амбулаторной хирургии [2].  

В поликлинике № 6 г. Гродно, несколько лет назад введенной в 

строй, созданы хорошие условия для выполнения оперативных 

вмешательств по методике «хирургия одного дня». В хирургическом 

отделении поликлиники имеется современный операционный блок, 

чистая и гнойная перевязочные, послеоперационная палата дневного 

пребывания на две койки, подготовленный медицинский персонал. 

Плановые операции производятся согласно графику, экстренные 

оперативные пособия по мере обращения пациентов с ургентной 

хирургической патологией на прием к хирургу. 

Нами проведен анализ оперативных вмешательств, выполненных 

на базе хирургического отделения Гродненской городской поликлиники 

№ 6 за период с 2009 по 2011 год. Всего за указанный срок оперировано 

1177 пациентов. Из них в плановом порядке оперировано 465 человек, 

712 пациентам произведены различные операции по экстренным 
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показаниям. Среди оперированных больных женщин было 582 (49,4%), 

мужчин – 595 (50,6%). Все оперативные пособия, как плановые, так и 

экстренные, производились под местной анестезией. 

Плановые операции выполнялись, в основном, по поводу 

вросшего ногтя, папилломы, атеромы, фибромы, липомы, сухожильной 

кисты, пигментного невуса, подкожной, небольших размеров, 

капиллярной гемангиомы, лигатурного свища мягких тканей. 

Большинство больных, оперированных в плановом порядке, составляли 

пациенты с вросшим ногтем – 185 (39,8%) и атеромой – 172 (37,2%).  

Ранних осложнений после плановых оперативных вмешательств 

не было. У 6 (3,2%) пациентов с вросшим ногтем в разные сроки после 

операции наступил рецидив заболевания. Больные оперированы 

повторно. Достигнут хороший отдаленный результат. 

Экстренные оперативные вмешательства произведены по поводу 

подкожного абсцесса и эпифасциальной флегмоны у 131 (18,4%) 

больного, фурункула – у 158 (22,2%), карбункула – у 10 (1,4%), 

панариция – у 138 (19,4%), гидроаденита – у 83 (11,7%), нагноившейся 

атеромы – у 64 (9,0%). В связи с подкожной гематомой операции 

выполнены у 17 (2,4%) больных, нагноившейся мозоли – у 22 (3,1%), 

нагноившегося эпителиального копчикового хода – у 8 (1,1%), гнойного 

бурсита – у 6 (0,8%) пациентов. У 57 (8,0%) больных произведена 

некрэктомия по поводу термического ожога кожи II степени. 16 (2,2%) 

пациентов оперированы в связи с наличием инородного тела мягких 

тканей. Еще 2 (0,3%) пациенткам произведено вскрытие в одном случае 

премаммарного, в другом случае – субареолярного мастита. У 541 

(76,0%) ургентного больного возраст колебался в пределах 21-60 лет. 

Ранних осложнений после экстренных амбулаторных операций 

также не наблюдалось. Двое пациентов, оперированных по поводу 

нагноившегося эпителиального копчикового хода, в связи с рецидивом 

заболевания направлены в больницу, еще двое больных термическими 

ожогами после некрэктомии госпитализированы для дермопластики. 

Нескольким больным с подкожными абсцессами в ходе выполнения 

перевязок лечение дополнили контрапертурными разрезами, что 

ускорило процесс выздоровления. Следует отметить, что отсутствие 

возможности проведения общего обезболивания и суточного 

наблюдения за пациентом регламентировали объем операций. Так, 

например, производилось вскрытие и дренирование лишь кожного, 

подкожного, околоногтевого (паранихия), подногтевого и, в ряде 

случаев, сухожильного панариция, локтевого и препателярного бурсита, 

поверхностных форм мастита, подкожных гематом и абсцессов, 

эпифасциальных флегмон. Пациенты с глубже расположенными 

гнойными процессами мягких тканей, некоторыми сухожильными, 

всеми костными и суставными панарициями, флегмонами кисти, 
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интермаммарными и субмаммарными маститами, глубокими 

лигатурными свищами направлялись в стационар. В 20% случаев 

извлечь инородное тело из мягких тканей пациентов не удалось, что 

также потребовало госпитализации.  

Таким образом, в хирургическом отделении поликлиники № 6 

г. Гродно имеются все условия для выполнения ургентных 

стационарзамещающих операций, входящих в реестр оперативных 

вмешательств «хирургия одного дня». Опыт лечения данных больных 

показывает несомненную экономическую выгоду 

стационарсберегающей хирургии при грамотном отборе пациентов и 

правильном их лечении, тем более, что значительное количество 

оперированных являются людьми трудоспособного возраста. К тому же, 

следует отметить, что согласно последним данным, один день 

пребывания больного в хирургическом стационаре на июль 2012 года 

составляет 295700 рублей, с учетом всех затрат, включая оплату труда 

медработников. 
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ЗНАЧЕНИЕ РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

Жарнова В.В. 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно» 

 

Цель данной работы - ориентировать практикующих врачей-

лечебников на необходимость соблюдения правил радиационной 

безопасности при проведении диагностических ионизирующих 

исследований. 

Несмотря на то, что с момента открытия радиоактивности минуло 

чуть более ста лет, это отнюдь не новое явление в окружающем мире. 

Задолго до возникновения жизни на Земле и самой Земли радиация, как 

и в настоящее время, постоянно заполняла космическое пространство, 

существовала как неотъемлемое свойство мироздания. Воздействию 

радиации подвергались и подвергаются все объекты живой и неживой 

природы на Земле. 

Естественные (природные) источники содержатся в земной коре, 

воздухе, строительных материалах, пище и воде. Полная эффективная 

доза, обусловленная естественными источниками радиации на Земле, 
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составляет приблизительно 2.4 мЗв в год [1].  

 

Естественные источники радиации делятся на:  

1) земную радиацию;  

2) космическую радиацию. 

Земная радиация представлена 46 изотопами урано-радиевого и 

ториевого семейства. Дополнительно выделяют еще 12 долгоживущих 

радионуклидов, не входящих в состав перечисленных рядов [2-4]. 

Значимыми из них являются калий-40, кальций-48 и др. Уровни земной 

радиации неодинаковы, т.к. зависят от концентрации радиоактивных 

веществ на конкретном участке земной коры. 

Калий-40 содержится в теле любого представителя флоры и фауны. 

Он участвует во внутреннем облучении организма, поскольку является 

незаменимым элементом, участвующем в метаболических процессах. 

Одним из естественных источников земного происхождения, 

который создает до 75% годовой индивидуальной дозы облучения, 

является газ радон. Радон сильно токсичен, поступает в организм с 

вдыхаемым воздухом. Содержание радона в помещениях в несколько 

раз выше, чем на открытой местности. Накопление радона в помещении 

зависит от скорости воздухообмена, поступления радона в помещение с 

артезианской водой, с природным газом, из строительных конструкций 

здания и др. 

Космическое излучение - это электромагнитное или 

корпускулярное излучение, приходящее к нам из Вселенной. Близкое к 

нему солнечное излучение рождается на Солнце во время солнечных 

вспышек. По своей силе вспышка на Солнце равна взрыву миллиарда 

мегатонных водородных бомб. 

Защитой от космического излучения служит земная атмосфера. 

Чем выше местность располагается над уровнем моря, тем выше 

космическое излучение. Жители равнинных территорий, к которым 

относится Беларусь, получают 50% космического облучения, падающего 

на Землю. Уменьшение озонового слоя способствует увеличению 

космического излучения на поверхности Земли. Следует помнить, что 

полеты на самолете способствуют повышению космического 

радиационного поля и увеличивает дозу на 0.04 мЗв. Неделя отпуска, 

проведенного в горах на высоте 200 метров, увеличивает дозу на 1 мЗВ. 

Естественный радиационный фон Земли создается космическим и 

земным излучением. Искусственный радиационный фон создается 

глобальным загрязнением окружающей среды радионуклидами за счет 

испытания ядерного оружия, выбросами в окружающую среду 

атомными электростанциями, сжиганием угля, использованием 

минеральных удобрений в сельском хозяйстве и др. Это составляет 

приблизительно + 3% к естественному фону [5, 6]. Происходящие на 
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планете Земля катастрофы, подобные катастрофам в Чернобыле и 

Фокусиме, усугубляют обстановку, приводят к дополнительному 

радиоактивному загрязнению воздуха, почвы и воды, возникновению 

стохастического (вероятностного) эффекта возникновения заболеваний. 

Чернобыльская катастрофа увеличила у жителей Белоруссии такие 

заболевания как рак щитовидной железы, рак молочной железы, рак 

простаты, болезни системы кровообращения. Стал выше уровень 

заболеваемости психическими расстройствами, болезнями органов 

пищеварения, костно-мышечной и нервной систем, врожденной 

патологии. 

Медицинские лучевые методы обследования и лечения являются 

значимым фактором облучения человека и увеличивают лучевую 

нагрузку еще на 20-25%. Поэтому знание правил радиационной 

безопасности в медицинских учреждениях являются особенно 

актуальными. 

Радиационная безопасность - это состояние защищенности 

настоящего и будущего поколения людей от вредного воздействия 

ионизирующего излучения для их здоровья. 

Медицинское диагностическое облучение осуществляется по 

медицинским показаниям в тех случаях, когда отсутствуют, или нельзя 

применить, или недостаточно информативны другие альтернативные 

методы диагностики. 

К ионизирующим методам диагностики относятся:  

1. Рентгенография и рентгеноскопия, компьютерная томография. 

Наиболее высокие лучевые нагрузки пациент получает при проведении 

рентгеноскопии и компьютерной томографии. Использование 

современных цифровых рентгенодиагностических аппаратов 

способствуют снижению лучевой нагрузки при 

рентгенодиагностических исследованиях. 

2. Радиоизотопная диагностика. Распознавание патологических 

изменений с помощью радиоизотопов (радиофармацевтические 

препараты), вводимых в организм человека.  

Если на природное излучение мы не можем влиять и наша 

деятельность может носить лишь рекомендательный характер, 

например: не злоупотреблять загаром, проветривать помещения, не 

пользоваться дарами леса на загрязненных территориях, то на дозу 

рентгеновских излучений мы можем конкретно повлиять путем 

правильного направления на исследования, связанные с лучевыми 

нагрузками, Необходимо вести учет доз, полученных пациентом в 

процессе обследования. Лист дозовых нагрузок обязательно должен 

присутствовать в амбулаторной карте и истории болезни. В эпикризе 

при выписке пациента из стационара обязательно должна быть 

обозначена доза, полученная пациентом во время стационарного 
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лечения, далее участковой службой поликлиники внесена в лист 

дозовых нагрузок амбулаторной карты пациента. 

Отсутствие регистрации и учета доз приводит к необоснованным 

повторным исследованиям и дополнительному облучению. 

При введении радиофармацевтического препарата (в г. Гродно это 

исследование скелета, исследование щитовидной железы, исследование 

почек, которые могут быть проведены в амбулаторных условиях) врач 

должен рекомендовать пациенту временное воздержание от 

воспроизводства потомства. 

Введение радиофармацевтических средств беременным женщинам 

не допускается, как и проведение рентгенологических исследований с 

профилактической целью. У кормящих матерей должно быть временно 

приостановлено кормление грудью. 

При проведении профилактических медицинских исследований и 

научных исследований практически здоровых лиц годовая эффективная 

доза облучения не должна превышать 1мзв в год. 

Для ведения дозиметрического контроля разработаны дозовые 

контрольные уровни, рекомендуемые для больных при 

рентгенологических исследованиях. 

Дозовые контрольные уровни для категории: 

АД 150 мзв. год - это пациенты, которым исследования 

назначаются по жизненным показаниям, при онкологических 

заболеваниях, туберкулезе легких.   

БД 15 мзв. год - исследование проводится по клиническим 

показаниям для уточнения диагноза и выбора тактики лечения. 

ВД 1.5 мзв. - это дети, беременные женщины, пациенты, 

работающие с ионизирующим излучением.  

При направлении пациентов на рентгенологческое исследование в 

направлении, амбулаторной карте или истории болезни обязательно 

должны быть указаны цель исследования, предполагаемый диагноз и 

обоснование. Основным принципом является принцип «НЕ НАВРЕДИ». 

Т.е. польза должна быть больше, чем вред. Говоря об этом принципе, мы 

должны помнить о таком негативном влиянии, как стохастический и 

тератогенный эффекты. Наиболее частым стохастическим эффектом 

является онкопатология, катаракта хрусталика, поломка на генетическом 

уровне, которая может передаваться по наследству. 

Знание правил радиационной безопасности поможет снизить 

лучевую нагрузку на пациентов и уменьшить количество стохастических 

заболеваний. 
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ЛУЧЕВАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ – ОСНОВА КЛИНИЧЕСКОЙ 

МЕДИЦИНЫ 

 

Михайлов А.Н., Абельская И.С. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», Минск 

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр»  

Управления делами Президента Республики Беларусь, Минск 

 

Лучевая визуализация (лучевая диагностика), или диагностическая 

радиология – является основной диагностической дисциплиной 

клинической медицины. Лучевая диагностика как самостоятельное 

направление медицинской деятельности возникла на базе традиционной 

рентгенодиагностики. Однако с появлением новых технологий 

получения изображений границы ее существенно расширились.  

В составе медицинской специальности диагностическая 

радиология представляет собой отрасль медицины, предметом которой 

являются изображения внутренней структуры органов и тканей, 

получаемые на основе использования различного рода излучений. 

Диагностическая радиология включает в себя несколько основных 

технологий, в том числе: традиционное рентгенологическое 

исследование, ультразвуковую диагностику (УЗД), рентгеновскую 

компьютерную томографию (РКТ) и магнитно-резонансную 

томографию (МРТ), рентгеновскую ангиографию (РАГ), 

радионуклидную диагностику (РНД) и позитронно-эмиссионную 

томографию (ПЭТ), термографию и рентгенохирургию 

(интервенционная радиология). 

Наблюдаемое в последние два десятилетия бурное развитие 

диагностической радиологии открыло перед клинической медициной 

принципиально новые возможности, сделав доступными для 

исследования практически все органы и тканевые структуры 

человеческого тела.  
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Если ранее девизом было: «от простого к сложному», то сейчас 

первостепенное внимание уделяется именно эффективности. Мышление 

современного специалиста невозможно без доказательного подхода к 

диагностике, обязательно включающего выработку алгоритма и 

рандомизацию исследования. Наиболее целесообразным оказывается 

применение одного-двух наиболее эффективных диагностических 

методов. С этой точки зрения, существенные затраты системы 

здравоохранения на лучевую диагностику не выглядят избыточными, 

скорее, наоборот. В западных странах они достигают 12-16% от 

бюджета здравоохранения, в наших странах эти цифры гораздо ниже.  

Выбор диагностического метода требует понимания его 

экономической целесообразности, суть которой – в соотношении затрат 

и результатов исследований. При профессиональном применении 

новейших методик (как и лекарственных препаратов) они оказываются 

экономически эффективны, несмотря на высокую стоимость.  

Основой парка техники лечебных учреждений первичного звена на 

этапе оказания квалифицированной врачебной помощи должны быть 

рентгенографические и ультразвуковые установки общего назначения. В 

них же могут быть установлены простейшие компьютерные томографы 

для обеспечения первичной диагностики.  

Инновационный подход к организации лучевой диагностики на этом 

этапе заключается не только и не столько в замене старых рентгеновских и 

флюорографических аппаратов на новые, сколько в повсеместном 

внедрении цифровых технологий. Преимущества такого подхода 

очевидны. Появляются реальные перспективы для обмена информацией 

между лечебными учреждениями на основе телемедицинских технологий, 

создания единых территориальных архивов.  

Оказание специальной медицинской помощи требует привлечения 

существенно более сложных и дорогостоящих методов диагностики. 

Очевидно, что необходимое оборудование для обеспечения этих задач 

должно быть сконцентрировано в диагностических центрах на базе 

наиболее крупных городов, областных, краевых и республиканских 

больниц, диспансеров, а также в научно-исследовательских 

учреждениях. Практика создания диагностических центров в отрыве от 

стационарных лечебных учреждений, как самостоятельных структур или 

амбулаторных учреждений, показала свою полную несостоятельность.  

Специалисты по лучевой диагностике должны играть роль 

экспертов по рациональному использованию методов диагностики и 

выбору оптимальной стратегии обследования пациента. Современные 

томографические методы диагностики (КТ, МРТ, УЗИ) позволяют 

получать великолепные диагностические изображения, практически 

идентичные реальной анатомии. Появились термины «виртуальная 

анатомия», «виртуальная хирургия». Однако основная цель современной 



 52 

лучевой диагностики – не просто создание «красивых изображений», а 

использование всего потенциала нового поколения медицинской 

техники для быстрой и точной диагностики и снижения заболеваемости 

и смертности населения. Особо следует выделить быстрый прогресс 

интервенционной радиологии. Именно эта область будет развиваться в 

ближайшие годы опережающими темпами. В арсенале интервенционной 

радиологии уже сегодня есть широкий набор методик, начиная с выбора 

оптимального подхода и контроля за проведением чрескожных биопсий 

с помощью стереотаксического манипулятора и кончая 

рентгенопротезированием сосудов, чрескожным разрушением и 

удалением опухолей, проведением нейрохирургических операций.  

Таким образом, лучевая диагностика представляет собой быстро 

развивающуюся отрасль медицины, в основе которой лежат 

современные наукоемкие технологии. Значительный объем информации 

о состоянии внутренних органов, получаемый при использовании 

современных диагностических технологий, позволяет предельно точно 

определить характер патологических изменений внутренних органов. Не 

менее важным являются уникальные возможности выявлять заболевания 

на доклиническим бессимптомном этапе их течения, а также 

эффективно лечить значительную их часть с помощью современных 

рентгенохирургических методов. Разумное сочетание новых технологий, 

своевременное повышение знаний персоналом и правильной 

организации диагностического процесса позволит существенно 

повысить в ближайшей перспективе эффективность использования 

интеллектуального и технического потенциала.  

Подходы к использованию различных методов лучевой 

диагностики, по нашему мнению, должны основываться, с одной 

стороны, на клинической и диагностической целесообразности, а с 

другой – на анализе взаимоотношения «эффективность затраты». 

Развитие службы лучевой диагностики должно учитывать как эти 

современные тенденции в применении новых методов, так и структуру 

заболеваемости населения, и реальные потребности службы 

здравоохранения.  

 

 

РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ В ГРОДНЕНСКОМ 

ГОСУДАРСТВЕННОМ МЕДИЦИНСКОМ КОЛЛЕДЖЕ 

 

Самойло Л.Л., Смирнова Г.Д., Внукевич А.А., Драгун Т.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский колледж», Гродно 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, во всѐм 

мире насчитывается около 40 миллионов слепых людей и 124 миллиона 
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человек с плохим зрением. В Республике Беларусь проживает более 20 

тысяч инвалидов по зрению, из них 43% - люди трудоспособного 

возраста. Действующая у нас система социально-трудовой реабилитации 

инвалидов по зрению включает широкую сеть специализированных 

дошкольных и школьных учреждений, учебно-производственные 

предприятия и организации, службу социальной помощи и др. В 

повседневной жизни слепым людям приходится сталкиваться со 

многими трудностями, например, перечень специальностей и работ, на 

которые они могут претендовать, очень ограничен. На специальных 

предприятиях ОО БелТИЗ трудятся 3,5 тысячи инвалидов. Основной вид 

работ - механическая сборка. 

В 1993 году впервые на базе Гродненского государственного 

медицинского колледжа по инициативе БелТИЗа и Гродненского 

общества инвалидов по зрению был проведѐн первый набор 

абитуриентов по специальности «Лечебный массаж». С целью изучения 

опыта преподавания массажа были организованы поездки в Краков 

группы преподавателей нашего учебного заведения во главе с 

директором А.В. Юргелем. В основу первых учебных программ 

обучения незрячих массажистов легли привезѐнные материалы и 

наработки коллег из Кракова, которые уже более 40 лет работают с 

инвалидами по зрению в Польше. 

В настоящее время у нас обучается 51 учащийся из разных 

регионов Беларуси. На обучение принимаются абитуриенты из числа 

слепых и слабовидящих. Зачисление в число учащихся проводится на 

конкурсной основе. Перед вступительными испытаниями обязательно 

проводится медицинский осмотр, так как существует перечень 

медицинских противопоказаний к обучению.  

В рамках обмена опытом Общество инвалидов по зрению 

обеспечило участие преподавателя колледжа Внукевич А.А. в 

Международном конгрессе слепых и слабовидящих в Париже. В ходе 

конгресса был заслушан доклад и дана высокая оценка нашему 

колледжу по подготовке специалистов – массажистов. В 2000 году 

ГрГМК посетили представители из Китая. Они отметили значимость 

подготовки массажистов из числа инвалидов по зрению и рассказали, 

что в их стране при трудоустройстве отдаѐтся приоритет людям с 

ограниченными возможностями. 

Образовательный стандарт по специальности «Лечебный массаж» 

был разработан в 2004 году – в его подготовке принимали самое активное 

участие преподаватели Гродненского государственного медицинского 

колледжа: Нарчук В.А., Внукевич А.А., Полюшкевич Р.А. и Смирнова Г.Д. 

Эти же преподаватели создавали первую нормативно-учебную 

документацию. В апреле 2009 года были проведены изменения в 

образовательном стандарте, в которых наш преподавательский состав 
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принимал самое активное участие. Авторами первых типовых и рабочих 

учебных программ являются преподаватели колледжа, активно 

работающие на этой специальности: Бинерт Ю.Г., Сарлай И.С., Шипилова 

Я.Г., Лис С.Г. и многие другие. Продолжительность обучения по 

специальности составляет 1 год и 10 месяцев. Учебным планом 

предусмотрены экзамены по анатомии и физиологии с патологией, по 

терапии с основами сестринского дела, хирургии с основами сестринского 

дела, неврологии и психиатрии с основами сестринского дела, экзамен по 

массажу, учебная и преддипломная практики по массажу и 

государственный экзамен по специальности. Согласно типовому учебному 

плану и программам, для обеспечения реализации требований 

образовательного стандарта по специальности созданы учебные кабинеты, 

лаборатории, учебные комнаты на базах практического обучения, 

оснащѐнные оборудованием, техническими средствами обучения в 

соответствии с нормативными требованиями, профессиональными 

задачами и действующими санитарно-техническими нормами.  

Профессия массажиста уникальна. Во всѐм мире символами 

инвалида по зрению являются азбука Брайля и белая трость. Мы, 

реализуя требования образовательного стандарта специальности, 

доказываем, что символом могут стать умелые и чуткие руки - ведь 

хороший массажист способен своими руками предупреждать и лечить 

многие болезни. Преподавание дисциплин по специальности «Лечебный 

массаж» ведѐтся опытными преподавателями, большая часть из которых 

имеют высшую и первую категории. На занятиях учащихся обучают 

овладевать не только техникой массажа, но и умению 

профессионального общения с пациентами разных возрастных групп в 

условиях стационара и поликлиники. 

Специфика проведения занятий – это активное использование 

современных технических средств обучения – от диктофонов до 

цифровых плееров и ноутбуков. Применяя специальную компьютерную 

программу «Jaws», можно озвучить выполняемое действие на 

клавиатуре и услышать любой набранный на компьютере текст. 

Используя творческие разработки преподавателей колледжа, наши 

учащиеся при подготовке домашних заданий имеют возможность 

пользоваться не только обычными учебниками, но и звуковыми 

лекциями, записанными на дисках и 

аудиокассетах. В кабинетах 

доклинической практики учащиеся 

отрабатывают приѐмы массажа 

вначале на муляжах, а затем - на 

своих сокурсниках. При этом слепые 

учащиеся не только имеют 

возможность ощутить на себе 
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движение рук массажиста, но и «дублируют» приѐмы на практике вместе с 

преподавателем. На втором году обучения практические занятия 

проводятся не только в кабинетах колледжа, но и в массажных кабинетах 

лечебно-профилактических организаций. Там учащиеся выполняют 

массаж пациентам, проводят различные тренинги по отработке 

манипуляций в кабинетах и отделениях реабилитации лечебно-

профилактических организаций. На занятиях большое внимание отводится 

внешнему виду массажиста, этике и деонтологии, поведению массажиста, 

соблюдению санитарно-эпидемиологического режима.  

В последние годы у преподавателей колледжа сложилось тесное 

сотрудничество с медицинским коллективом физио-терапевтического 

отделения 1-й городской клинической больницы, где вот уже несколько 

лет подряд проводятся как практические занятия, так и учебная и 

преддипломная практика. Наши учащиеся очень серьѐзно и 

добросовестно относятся к выбранной профессии, показывают глубокие 

знания по специальности. 

 
Для здравоохранения РБ колледжем подготовлено уже более 300 

техников-массажистов. 94% из их числа в настоящее время успешно 

работают по специальности. Наши выпускники трудоустраиваются в 

различных лечебно-профилактических учреждениях: стационарах, 

поликлиниках, санаториях, профилакториях, диспансерах спортивной 

медицины, детских садах. Некоторые даже открывают частную практику. 

Профессия массажиста даѐт возможность инвалидам по зрению работать 

творчески, с полной отдачей и высоким качеством. 

В заключение хотелось бы отметить, что наши выпускники 

серьѐзные, усердные и целеустремлѐнные люди. Для них профессия 

«техник-массажист» - это способ самоутверждения в обществе, 

возможность доказать свою значимость и оказать весомую помощь 

людям. Доказано, что у людей с ограниченными зрительными 

возможностями очень чуткие руки, поэтому из них получаются 

высококлассные массажисты. И не зря японская пословица гласит: « 

Незрячий массажист – на вес золота!». 
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Пневмония – это быстроразвивающийся воспалительный процесс 

в тканях легкого с преимущественным поражением альвеол, 

межуточной ткани или сосудистой системы. Она объединяет большую 

группу различных по этиологии, патогенезу и морфологической 

характеристике экссудативных воспалительных, чаще инфекционных 

процессов в легких с преимущественным поражением их респираторных 

отделов.  

Заболеваемость пневмонией остается высокой. По статистическим 

данным, частота пневмоний варьирует от 3 до 30 на 1000 населения [2-4]. 

По секционным данным, пневмония является непосредственной причиной 

смерти в 20-25% случаев и занимает пятое место среди причин смерти [8]. 

Национальный институт здоровья США приводит следующие данные: 

ежегодно свыше 4 000 000 американцев переносят пневмонию, из них 25% 

нуждаются в стационарном лечении. В России заболеваемость 

пневмониями составляет 385,7 на 100 000 населения [1-3, 7]. 

Несмотря на успехи антибактериальной терапии, смертность от 

пневмонии растет. Этот показатель увеличился почти втрое – с 6,6 до 18 

на 100 000 взрослого населения. Смертность от внебольничных 

пневмоний составляет 5%, от нозокомиальных – 20%, среди пожилых – 

30%. Ошибки в диагностике пневмоний бывают в 1/3 случаев, диагноз 

пневмонии в первые 3 дня ставится в 35% случаев [6-10]. Низкий 

уровень диагностики пневмоний сказывается на увеличении количества 

гнойных осложнений и летальных исходов. 

Существует понятие о «золотом» стандарте в диагностике 

пневмонии. Оно включает следующие пять признаков: лихорадка, 

кашель, мокрота, лейкоцитоз и рентгенологически выявляемый 

инфильтрат. Уровень диагностических ошибок при использовании 

только этих признаков превышает 30%. 20% из них – это случаи, при 

которых имеют место яркие клинико-лабораторные симптомы 
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пневмонии, а рутинный рентгеновский метод не выявляет 

пневмонической инфильтрации. 10% из этих 30% – гипердиагностика 

клинической пневмонии [4, 5]. 

Цель исследования - сравнительный анализ данных традиционного 

рентгенологического исследования и спиральной компьютерной 

томографии (СКТ) и разработка оптимального диагностического 

алгоритма в зависимости от предполагаемого диагноза.  

В основу сообщения положен анализ историй болезни 174 

больных острой пневмонией в возрасте от 23 до 80 лет. Мужчин было 

80, женщин 94. 

Из клинических симптомов пневмонии следует выделить 

следующие: температура, общая слабость, одышка, кашель со слизисто-

гнойной мокротой, иногда с примесью крови, боли в грудной клетке. 

Нередко пневмония начиналась как респираторное заболевание. В 

анализах крови отмечался лейкоцитоз, повышенная СОЭ. В 13% случаев 

заболевание протекало без выраженных клинических признаков, 

атипично. При аускультации в большинстве случаев определялись 

влажные хрипы. 

Всем больным проводились рентгенография, по показаниям – 

рентгеноскопия, линейная томография и рентгеновская компьютерная 

томография. 

Для детализации участков уплотнения легочной ткани, для 

выявления малоинтенсивных участков ифильтрации легочной ткани на 

ранней стадии заболевания дополнительно проводили РКТ-

исследование по методике высокого разрешения и по методике 

тонкосрезового сканирования выявленных патологических очаговых 

изменений. 

При рентгенологическом исследовании признаки пневмонии были 

выявлены у 138 больных. В 112 наблюдениях процесс был 

односторонним, в 26 – двусторонним. Изменения в пределах одного 

сегмента имели место у 30 больных, инфильтрация нескольких 

сегментов – у 86, долевое поражение – у 22. 

Паренхиматозные пневмонии рентгенологически проявлялись 

затемнением. На рентгенограммах пневмонические инфильтраты имели 

гомогенную структуру с наибольшей интенсивностью в наружных 

отделах. В случаях полисегментарных и долевых инфильтраций 

определялась реакция прилежащих оболочек костальной и междолевых 

плевральных листков. Свободный плевральный выпот обнаружен у 26 

пациентов. 

Выраженные рентгеновские признаки пневмонии определялись, 

как правило, на 3-й день заболевания. До этого отмечалось только 

усиление легочного рисунка. Если воспаление носило экссудативный 

характер, то есть, была паренхиматозная пневмония, на 3-й день болезни 
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на рентгенограммах выявлялись разного размера инфильтрации с 

размытыми наружными контурами, реакцией корня и близлежащей 

плевры. Такая рентгенологическая картина обычно наблюдалась при 

пневмококковой пневмонии. Если имела место стафилококковая или 

стрептококковая пневмония, то в зоне инфильтрации быстро появлялись 

очаги распада легочной ткани с образованием полостей. При 

преимущественно интерстициальной пневмонии зона воспаления 

проявлялась усилением легочного рисунка вследствие 

перибронхиальных интерстициальных уплотнений. 

При наличии клинической картины пневмонии и отсутствии на 

рентгенограммах изменений проводилась рентгеновская компьютерная 

томография (РКТ). Последняя, по нашим данным, обладает большими 

диагностическими возможностями. Этот метод исследования 

значительно раньше выявляет начало распада воспалительного 

инфильтрата, мелкие очаги распада. С помощью РКТ уточняли 

заинтересованность плевры, распространенность и топику изменений. 

При интерстициальной пневмонии РКТ выявляет, наряду с усилением 

легочного рисунка, и экссудат в альвеолярной ткани. 

Динамика клинической картины выздоровления и 

рентгенологическая картина легких, как правило, не совпадают. 

Нормализация, восстановление структуры легочной ткани могут 

наступать в срок от 3 недель до 3 месяцев и более. Вначале 

рассасывается инфильтрация. Причем, рассасывание идет от корня 

легкого к периферии. В процессе рассасывания интенсивность 

инфильтрации уменьшается, появляется изображение сосудов, более 

четко определяются просветы бронхов, могут быть участки буллезного 

вздутия легочной ткани. Что касается интерстициальных изменений, то 

они могут наблюдаться после исчезновения клинических симптомов еще 

несколько месяцев. 

Диагностика и разрешение пневмоний у пожилых людей имеет 

свои особенности. Пожилой человек, как правило, страдает двумя и 

более заболеваниями, что нивелирует симптоматику пневмонии как 

клиническую, так и рентгенологическую. Классических инфильтраций у 

стариков не бывает, так как у них имеет место дегидратация тканей, 

пропотевание жидкости в альвеолы нарушается. 

Заключение: анализ результатов исследования у 174 больных 

острыми пневмониями показал, что в диагностике пневмоний 

необходимо выполнять обзорную и боковую рентгенографию, при 

наличии показаний полипозиционную рентгеноскопию, наибольшая 

эффективность которых имеет место на цифровых рентгеновских 

аппаратах. В случаях, вызывающих трудности диагностики пневмонии в 

плане дифференциальной диагностики с туберкулезом и раком легкого 

следует применять томографию, особенно ВРКТ. 
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Проблема астенических состояний как в клиническом, так и в 

терапевтическом аспекте является одной из самых трудных в работе 

врача и остается очень острой для человеческого общества [1, 7]. 

Частота встречаемости астении колеблется от 15 до 50%, а в общей 

медицинской практике – от 30 до 57% [1]. Около 60% всех жалоб 

больных, предъявляемых при первичном обращении, связаны с теми или 

иными проявлениями астенического состояния [7].  

Этиологически астению разделяют на 2 группы: органическую 

(45%) и функциональную (55%) [13, 14]. Функциональные астенические 

расстройства предполагают существование нарушений психической 

сферы, психических заболеваний, проявляющиеся различными формами 

депрессии, реактивные и невротические состояния, дистимии, сезонно-
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аффективные расстройства [13]. Причинами органической астении 

являются инфекционные, неврологические, гематологические, 

эндокринологические, гастроэнтерологические и опухолевые 

заболевания. 

Астенические расстройства – это своеобразный сигнал тревоги 

организма, свидетельствующий об истощении энергетических ресурсов 

или нарушений в работе структур мозга, отвечающих за их 

рациональное исследование [4, 5], с другой стороны, это патологическая 

система со сложными внутрисистемными взаимоотношениями между 

психоэмоциональными, вегетативными и гормонально-

метаболическими механизмами [12]. 

В последнее время все большее распространение получает взгляд 

на психосоматику как на дизрегуляторную патологию [6], при которой 

имеет место дисбаланс взаимосвязей между высшими регуляторными 

центрами (кора, лимбическая система, гипоталамус, ретикулярная 

формация) и нижележащими отделами мозга, регулирующими 

конкретные висцеральные функции (кровообращение, дыхание и др.). 

При этом дисбаланс реализуется как через нарушения во 

взаимоотношениях симпатической и парасимпатической систем, так и 

через сдвиги в гипоталамо-гипофизарной нейроэндокринной системе [8].  

Хроническая ишемия мозга (ХИМ), особенно ее начальные 

проявления, тоже приводят к дизрегуляции деятельности мозговых 

структур и, соответственно, нарушению саморегулирования 

эндокринной, иммунной систем, их взаимодействия [2]. Длительное 

существование факторов, способствующих формированию хронической 

недостаточности мозгового кровообращения, как артериальная 

гипертензия, атеросклероз, приводит к нарушению ауторегуляции 

мозгового кровообращения, нейрогенной регуляции системной и 

церебральной гемодинамики. Ишемия сопровождается гипоксией, 

которая приводит к дальнейшему повреждению механизмов 

ауторегуляции мозгового кровообращения. 

Органическое астеническое расстройство, обусловленное 

сочетанием церебрастенического и неврозоподобного синдромов, 

является своеобразной «визитной картой» сосудистой патологии 

головного мозга [9, 10]. Возникая в самом начале заболевания, 

проявления церебральной астении сохраняются вплоть до его 

финальной стадии – сосудистого слабоумия. 

Клиническая картина церебрастенического синдрома 

характеризуется психической и физической истощаемостью различной 

степени выраженности, сочетающейся с жалобами на головную боль, 

головокружение, нарушение сна, с эмоциональной лабильностью, 

различными начальными проявлениями невротических образований 

(ипохондрическими, фобическими и др.). При этом аномальная 
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спонтанная слабость, возникшая без физической нагрузки, не проходит 

после отдыха [1]; проявляется раздражительностью, слезливостью, 

неустойчивым, обычно пониженным настроением. Характерна 

гиперестезия, непереносимость яркого света, громких звуков, резких 

запахов. Отмечается изменение психического состояния в зависимости 

от атмосферного давления: при его падении повышается утомляемость, 

усиливается слабость, гиперестезия. Повышенная нервно-психическая 

истощаемость проявляется в слабости функции активного внимания, 

вторичной недостаточности восприятия, затруднениями сосредоточения, 

ослаблением памяти, особенно слухоречевой, кратковременной, 

чувством вялости, повышенной утомляемости или беспокойством, 

возбудимостью, раздражительностью, бессонницей [1]. Некоторыми 

авторами установлена тесная обратная связь объема кратковременной 

памяти и продуктивности внимания с уровнем нервно-психического 

напряжения и снижения настроения [3].  

Разнообразный в своих клинических проявлениях при 

цереброваскулярной патологии неврозоподобный синдром сочетался с 

церебрастеническим синдромом, в связи с чем типичные невротические 

образования имели характерную «астеническую» окраску и даже 

получили соответствующие названия в виде астенодепрессивного и 

астеноипохондрического синдромов [10]. Стойкий церебрастенический 

синдром чаще выявляется в случаях, когда заболевание носило быстро 

прогредиентный, злокачественный характер, имели место частые и (или) 

обширные острые нарушения мозгового кровообращения с 

последующей отрицательной динамикой развития как неврологических, 

так и психических расстройств. При медленно прогредиентном 

безинсультном типе развития психической патологии сосудистого 

генеза, ведущим при хронической ишемии мозга становился 

неврозоподобный синдром с аффективными расстройствами, 

характеризовавшимися пониженным фоном настроения, без очерченных 

признаков депрессивной триады, с наличием в клинической картине 

реактивно окрашенных переживаний, связанных с ухудшением общего 

соматического состояния, потерей близких родственников, утратой 

социальных контактов, трудностями адаптации вне привычной 

обстановки. На фоне пониженного настроения тревожно-фобические, 

характеризовавшиеся преобладанием тревоги, навязчивых страхов, 

опасений за свое здоровье и ипохондрические расстройства, которые 

определяются многочисленными жалобами, носившими временами 

навязчивый характер. Астенические расстройства в тяжелых случаях 

могут сопровождаться аспонтанностью, пассивностью, апатией. 

Клинические проявления астенических состояний различного 

генеза имеют свои особенности [11]. Но у больных с атеросклерозом 

астения сочетается со слабодушием, инертностью, трудностью быстрого 
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переключения с одного вида деятельности на другой, а у пациентов с 

гипертонической болезнью «усталость, не ищущая покоя», с 

раздражительностью, нетерпеливостью, головными болями 

распирающего характера по типу «свинцовой тяжести» в затылочной 

области, приступообразного характера, головокружение с внезапным 

проваливанием, потерей устойчивости, ощущением пустоты в голове 

[11]. Практически I стадия хронической ишемии мозга по сути состоит 

из астенического синдрома. Поэтому своевременная диагностика с 

учетом выявления факторов риска сосудистых заболеваний при 

отсутствии или минимальной объективной неврологической 

симптоматики позволяет с большей степенью вероятности 

предположить наличие у больного начальной стадии хронической 

ишемии мозга и назначить необходимую терапию для предотвращения 

прогрессирования заболевания и развития острых цереброваскулярных 

расстройств [11].  

Таким образом, астения является симптомом многих заболеваний, 

в том числе и цереброваскулярной патологии. Ее клинические 

проявления многообразны и имеют свои особенности при заболеваниях 

различного генеза. Использование антиастенических препаратов в 

комплексном лечении больных с хронической цереброваскулярной 

недостаточностью позволяет уменьшить степень выраженности астении, 

способствует лучшему восстановлению нарушенных неврологических 

функций. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ДИСТРОФИЧЕСКОЙ МИОТОНИИ 

РОССОЛИМО-ШТЕЙНЕРТА-КУРШМАНА 

 

Авдей Г.М., Кулеш С.Д., Шумскас М.С., Василевич А.В., 

Лукьянюк Т.Н., Арцименя С.Е., Бычек Л.В., Богданович В.В., Лебедь В.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Дистрофическая миотония Россолимо-Штейнерта-Куршмана (ДМ) 

– это мультисистемное наследственное нервно-мышечное заболевание, 

которое наряду с поражением скелетной мускулатуры проявляется 

нарушением функции и структуры различных органов и систем: сердца, 

глаз, головного мозга, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, 

матки, щитовидной железы и др. [1, 4]. Первое описание данного 

заболевания принадлежит Россолимо (1901). В последующие годы 

подобные публикации об этой болезни были сделаны Steinert в 1909 и 

Kurschman в 1912 г. Частота этого недуга составляет от 2,5 до 5 на 

100000 населения. Тип наследования аутосомно-доминантный, с 

высокой пенетрантностью (в 100% у мужчин и 64% у женщин). 

Причиной ДМ служит мутация (экспансия тринуклеотидных повторов 

CTG) гена дистрофинмитотонинпротеинкиназы (ДМРК) на хромосоме 

19q13 [2, 3]. Патогенез заболевания остается неясным. Предполагают 

наличие фактора первичного дефекта мембран. По методике световой 

микроскопии удается обнаружить сочетание гипертрофированных и 

атрофированных мышечных волокон. Случается разрастание 

соединительной ткани, мышечная ткань замещается соединительной и 

жировой. В случае электронной микроскопии определяют изменение 

размеров митохондрии, деструкция митофибриллярного аппарата [3].  

Первые симптомы болезни проявляются в 10-20-летнем возрасте. 

Характерным бывает сочетание миопатических, миотонических, 
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нейроэндокринных, сердечно-сосудистых нарушений [5]. 

Приводим историю болезни больного с типичной картиной ДМ. 

Больной Г.. 42 г., 25.04.2012 г. поступил в неврологическое 

отделение УЗ «Гродненская областная клиническая больница» с 

жалобами на «спазмы» и затруднения первых движений при разжимании 

сжатых в кулак пальцев, затруднение во время еды из-за невозможности 

быстро открыть рот, трудности при разговоре, слабость в мышцах рук и 

ног, значительно усиливающуюся при физической нагрузке. 

Из анамнеза известно, что первые признаки заболевания у 

пациента стали отмечаться с 32 лет, когда во время гимнастических 

упражнений не мог быстро разжать сжатые в кулак пальцы, заметил 

слабость в икроножных мышцах, в стопах, которая в последующем 

нарастала. Возникла и стала постепенно усиливаться слабость в руках, 

преимущественно в кистях. Одновременно больной заметил нарушение 

речи в результате затруднения при открывании рта. Пациент отмечает 

полное выпадение волос на теле. 

Рос и развивался нормально. Женат, имеет 3 детей: сын 20 лет, 

сын 14 лет, дочь – 4 месяца. Со слов больного аналогичные симптомы 

заболевания отмечались у прабабушки и бабушки пациента по 

материнской линии. Мать и отец больного здоровы. Старший сын (20 

лет) пациента страдает подобным заболеванием, первые признаки 

которого отмечены с детства. У младшего сына (14 лет) в настоящее 

время имеют место диффузная мышечная слабость в руках и ногах и 

миотоническое напряжение сгибателей пальцев при сжатии кисти в 

кулак. Дочь больного здорова. 

ОБЪЕКТИВНО. Общее состояние удовлетворительное. Рост 176 

см, вес 74 кг. Кожные покровы сухие, бледные, видимые слизистые 

чистые, бледно-розового цвета. Язык влажный. В легких дыхание 

везикулярное над всей поверхностью, хрипов нет. Частота дыхания 16 

ударов в минуту. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Пульс 65 

ударов в 1 минуту. Артериальное давление 110/70 мм рт. ст. Живот при 

пальпации мягкий, безболезненный. Край печени не выступает из-под 

реберной дуги. Симптомы поколачивания отрицательные. Стул, диурез в 

норме. Отеков нет. Периферические узлы не пальпируются. 

НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС. Больной в сознании, правильно 

ориентирован в пространстве, времени и собственной личности. 

Характерен внешний вид пациента: двусторонняя амимия, атрофия 

лицевой и жевательной мускулатуры с двусторонним западением 

височных ямок, веки и углы рта полуопущены, нижняя половина лица 

провисает, что делает лицо печальным. Рот открывается с трудом из-за 

тонического напряжения жевательных мышц, возникающего при 

сильном сжатии челюстей. При повторных движениях напряжение 

мышц уменьшается и рот открывается свободно. Речь дизартрична с 



 65 

носовым оттенком. Отчетливо выражена атрофия грудино-ключично-

сосцевидных мышц, из-за чего ослаблена ротация головы в обе стороны. 

Определяется похудание мышц плечевого пояса, предплечий, кистей со 

сглаженностью мышц возвышения большого пальца и мизинца. При 

сжатии кисти в кулак наблюдается типичное миотоническое напряжение 

сгибателей пальцев, разгибание их производится медленно и с большим 

трудом. При повторных движениях миотонические симптомы исчезают. 

У пациента выявляется похудание мышц бедра, голеней, стоп. Походка 

«степпаж» с компонентом «утиной». Диффузное снижение мышечной 

силы и мышечного тонуса в руках и ногах. Сухожильные рефлексы с 

рук равные, низкие, S = D, с ног – коленные S = D, низкие, ахилловы 

отсутствуют с двух сторон. Патологических рефлексов нет. 

Чувствительность сохранена. Координаторные пробы выполняет 

удовлетворительно. В позе Ромберга слегка пошатывается. 

Менингеальных симптомов нет. Функцию тазовых органов 

контролирует. 

Больной обследован. 

Общий анализ крови (27.04.2012): эритроциты 4,16 млн/мкл, 

гемоглобин 134 г/л, лейкоциты 6,3 тыс/мкл, СОЭ 24 мм/час, цветной 

показатель 1,01, гематокрит 0,4%, тромбоциты 205 тыс./мкл, эозинофилы 

2%, нейтрофилы палочкоядерные 2%, нейтрофилы сегментоядерные 62%, 

лимфоциты 29%, моноциты 5%\ Сумма клеток: 100. 

Общий анализ мочи (27.04.2012): цвет соломенно-желтый, 

прозрачная, pH – 6,5, относительная плотность 1015, Белок 0, глюкоза 0, 

эритроциты 0, лейкоциты 0. 

Биохимическое исследование крови (27.04.2012): общий белок 

87 г/л, мочевина 4,3 ммоль/л, креатинин 117 мкмоль/л (норма 53–115), 

общий билирубин 13,8 мкмоль/л, глюкоза 4,3 ммоль/л, 

аспартатаминотрансфераза 128 ЕД/л (норма – 5–37), 

аланинаминотрансфераза 84 ЕД/л (норма 5–42), лактатгидрогеназа 767 

ЕД/л (норма 174–516), тропонин Т 0 (норма 0–0,1), тропонин Iь 50 нг/мл 

(норма 0–1). 

Гормоны щитовидной железы (27.04.2012): Т4 свободный 

9,2 нмоль/л (норма 10–25), тиреотропный гормон (ТТГ) 20 (норма 0Ю3 – 

4,0), антитела к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) 266,8 МЕ/мл (норма 

0–30). 

ЭКГ (27.04.2012): горизонтальное положение электрической оси 

сердца. Синусовая брадикардия. Частота сердечных сокращений 56 

ударов в мин. Диффузные метаболические изменения в миокарде. 

Низкий вольтаж ЭКГ в стандартных отведениях. 

Холтеровское мониторирование электрокардиограммы 

(29.04.2012): зафиксированы 8 случаев АВ-блокады 2 ст. Мобиц 2. 

УЗИ внутренних органов (29.04.2012): печень с ровным контуром, 
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слегка увеличена + 1 см. Структура с умеренными фиброзными 

изменениями, эхогенность повышена. Желчный пузырь 69–29 мм, с 

перегибом в теле, стенки ровные, уплотнены, в просвете содержимое 

застойное. 

УЗИ щитовидной железы (29.04.2012): щитовидная железа 

расположена низко, контуры ровные, капсула без особенностей. Правая 

доля – 47-19-15 мм, объем 6,6 см
3
, левая доля – 40-18-18 мм, объем 6 см

3
. 

Перешеек 5 мм, структура средне-зернистая, без патологии, эхогенность 

нормальная. 

Глазное дно (28.04.2012): диски зрительного нерва бледно-розовые, 

границы четкие. Артерии и вены не изменены. 

Рентгенография турецкого седла № 6444: костно-деструктивных 

изменений не определяется. Турецкое седло обычной формы и размеров, 

основная пазуха с распространенной пневмотизацией. 

Электронейромиография сгибателей рук (28.04.2012): при 

исследовании элетровозбудимости сгибателей рук выявлена 

миотоническая реакция (на 10 раздражении тока с мышц исчезла фаза 

расслабления). 

Консультация эндокринолога: аутоиммунный тиреоидит с 

гипотиреозом. Клинико-гормональная декомпенсация. 

Консультация кардиолога: Артериальная гипертензия I, риск 4. 

Миокардиодистрофия H1. 

Консультация генетика: (предварительное заключение) 

Дистрофическая миотония Россолимо-Штейнерта-Куршмана. Взята 

кровь с ЭДМА для ДНК диагностики. 

Больному проведено симптоматическое лечение в виде назначения 

дифенина по 0,1–0,2 г 3 раза в день (курс 3–4 недели), левотироксина 

100 мкг/сут за 40 мин. до завтрака, рибоксина по 1 таблетке 3 раза в день, 

эналаприла 0,005 2 раза в день, пирацетама 0,4 по 2 таблетки 3 раза в 

день, поливитаминов (неуробекс нео 1 таблетка в день), 

физиотерапевтических процедур (Mg – электрофорез по Вермелю № 10), 

лечебной физкультуры. 

На фоне лечения улучшилось общее состояние больного, 

уменьшилась миотоническая контрактура. 

Таким образом, приведенный случай клинического наблюдения 

больного мужчины трудоспособного возраста с дистрофической 

миотонией представляет интерес в плане редкой встречаемости 

заболевания и многообразия клинической симптоматики, как 

неврологической, так и соматической, что важно для специалистов 

неврологов, кардиологов, эндокринологов.  
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕСРОСШИХСЯ ПЕРЕЛОМОВ И 

ЛОЖНЫХ СУСТАВОВ ЛАДЬЕВИДНОЙ КОСТИ КИСТИ 

 

Азаров Ю.А., Азаров Е.Ю. 

УЗ «Гродненская клиническая больница скорой медицинской помощи», Гродно 

 

Замедленная консолидация (сращение) - это такое состояние, 

когда после перелома миновал средний срок, необходимый для 

сращения отломков, однако клинически и рентгенологически сращение 

не определяется. Ложный сустав - это такое состояние, когда после 

перелома прошел двойной средний срок, необходимый для его сращения, 

и имеются клинические и рентгенологические признаки несращения 

перелома. Ложный сустав развивается в результате не устраненной 

подвижности между отломками, нарушения кровообращения и 

извращения репаративной регенерации костной ткани. Замедленное 

сращение и ложный сустав - это не количественные параметры одного и 

того же процесса (характеризующиеся средним сроком сращения), это 

качественно разные состояния. Для больного и врача принципиальное 

значение имеет то, что при замедленной консолидации возможно 

наступление сращения, если создать для этого оптимальные условия 

(хороший гипс и т.д.). При ложном суставе сращение исключается без 

дополнительного воздействия. 

К несросшимся переломам ладьевидной кости относят 

повреждения с давностью травмы 3 месяца и более. В этих случаях 

рентгенологически выявляется наличие плоскости перелома, 

проходящей через всю кость, наличие резорбтивного разряжения 

губчатой ткани (кистевидные полости), наличие диастаза между 

отломками; возможно уплотнение проксимального отломка. 

Образование замыкательной пластинки между смежными 

поверхностями отломков ладьевидной кости свидетельствует об 

образовании ложного сустава. Признаки деформирующего артроза 

кистевого сустава появляются, как правило, через 1,5-2 года после 

травмы, а затем постепенно прогрессируют. В 22-50% при ложном 
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суставе ладьевидной кости развивается асептический некроз 

проксимального фрагмента (И.Т. Богоявленский, 1961, 1972; Р. Кош, 

1966). Первоначальное повышение рентгенологической плотности 

проксимального отломка является относительным и обусловлено 

развитием остеопороза окружающих костей кисти, кровоснабжение 

которых не нарушено. Параллельно с изменением контрастности 

отломка довольно быстро исчезает его балочная структура, и тень 

становится гомогенной. Стойко не сращенные переломы ладьевидной 

кости при болях в лучезапястном суставе и нарушениях функции кисти, 

мешающих заниматься профессиональным трудом, лечат оперативно. 

Если боли незначительны и не носят постоянного характера, а также, 

если больной может выполнять свою работу или без ущерба переменить 

ее, от операции следует воздержаться, так как оперативным путем не 

всегда достигается успех.  

При данной патологии выполняются следующие виды операций: 

1. Операция просверливания отломков ладьевидной кости. 

2. Костная трансплантация предпринимается при условии, если 

ульнарный (проксимальный) отломок больше одной трети всей кости и 

полностью отсутствуют или имеются лишь небольшие нарушения 

кровоснабжения. 

3. Пломбирование спонгиозной костью по Матти. Костной 

кюреткой выскабливают концы костных отломков. Полость заполняют 

кусочками спонгиозной кости.  

4. Операция удаления ульнарного отломка ладьевидной кости при 

стойком несращении показана, если этот отломок меньше 1/3 ее. 

Операция необходима, даже если отломок жизнеспособен и тем более, 

когда наступил асептический некроз его.  

5. Резекция шиловидного отростка лучевой кости была 

предложена в 1948 г. L.Barnard и S.Stubbins при несращенных переломах 

ладьевидной кости. По нашим наблюдениям, в большинстве случаев 

после операции боли исчезали, а иногда наступало сращение отломков. 

Наиболее подходит эта операция при несращенных переломах, 

располагающихся ближе к дистальному концу ладьевидной кости, при 

отсутствии асептического некроза отломков и артроза. 

6. Операция полного удаления ладьевидной кости имеет плохую 

репутацию. Однако иногда показания к ней могут возникнуть при 

некрозе обоих отломков.  

7. Артродез лучезапястного сустава должен применяться редко, 

лишь при старых несращенных переломах ладьевидной кости, когда 

один или оба отломка нежизнеспособны и развился тяжелый артроз 

лучезапястного сустава, сопровождающийся сильными болями и 

нарушением функции кисти.  

В клинике травматологии и ортопедии ГрГМУ проанализированы 
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результаты лечения пациентов с несрошимися переломами и ложными 

суставами ладьевидной кости кисти после внеочагового компрессионно-

дистракционного остеосинтеза аппаратом Илизарова за 2001-2011 гг. 

Под наблюдением находилось 50 пациентов в возрасте от 16 до 44 лет. 

Среди них 46 мужчин и 4 женщины. После получения острой травмы у 

60% пострадавших отмечались поперечные линии перелома, у 35% - 

косо-горизонтальные, и у 5% - вертикальные. Ложные суставы были 

диагностированы у 36 пациентов и у 14 – несросшиеся переломы. 

Учитывая, что, согласно литературным данным, у 35% пациентов с 

переломами ладьевидной кости кисти отмечается выраженное 

нарушение кровоснабжения фрагментов (13% - 1/2 объема 

кровоснабжения, 20% - 2/3), пациентам выполнялось вмешательство, 

направленное на репозицию и стабильную фиксацию с 

предварительным сжатием – растяжением патологической зоны, 

дополнительной «прицельной» остеоперфорацией, и, таким образом, 

стимуляцию формирования микрососудистого русла в зоне нарушения 

консолидации перелома, двум пациентам накладывались гипсовые 

лангеты сроком на 4 месяца, после чего сращения не произошло и был 

наложен аппарат внешней фиксации. После завершения стадии 

дистракция-компрессия фиксация аппаратом осуществлялась в течение 

1,5-2 месяцев. Демонтаж аппарата Илизарова осуществляли после 

рентгенологического контроля. При сращении назначали ЛФК, 

тепловые процедуры, направленные на восстановление функции.  

Результаты лечения изучены в отдаленные сроки до 3 лет. 

Положительные исходы получены у 96% пациентов. Учитывая малую 

травматичность и высокую эффективность, по нашим наблюдениям, 

способ оперативного лечения аппаратом внешней фиксации наряду с 

остеосинтезом и костной пластикой при несросшихся переломах и 

ложных суставах ладьевидной кости кисти может быть рекомендован 

для более широкого применения в лечении данной патологии. 

Выводы: 

1. Лечение несросшихся переломов и ложных суставов 

ладьевидной кости кисти аппаратом внешней фиксации является 

высокоэффективным. 

2. Данный метод является малотравматичным. 
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РОЛЬ ВАЗОАКТИВНЫХ СВОЙСТВ ЭНДОТЕЛИЯ В 

ФОРМИРОВАНИИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ У 

ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ ПОРОКАМИ СЕРДЦА 

 

Бердовская А.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Хроническая сердечная недостаточность (СН) – одна из основных 

причин инвалидизации и смертности у детей с врожденными пороками 

сердца (ВПС) в любом возрасте. 

Характер и скорость прогрессирования СН во многом зависит от 

развития компенсаторной гипертрофии миокарда и состояния 

коллатерального кровообращения тканей. Многие исследователи генез 

СН связывают с повреждением сосудистой стенки и развитием 

эндотелиальной дисфункции [1]. 

Учитывая последнее, патологическим изменениям вазоактивных 

свойств эндотелия в последние годы придается особое значение, как в 

формировании, так и в прогрессировании сердечной недостаточности. 

Структурная перестройка и дилатация отделов сердца, системная 

вазоконстрикция, сосудистое ремоделирование, повышающее 

постнагрузку на левый желудочек все чаще расценивают в качестве 

ключевых звеньев цепи патогенеза СН [2].  

По некоторым данным и, в частности, согласно гипотезе 

экстрамиокардиальной продукции цитокинов, дисфункцию эндотелия 

(ДЭ) со снижением эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) 

считают пусковым механизмом повышения выработки цитокинов, что 

приводит к усугублению тканевой гипоксии, увеличению уровня 

свободных радикалов, повреждению миокарда и снижению сердечного 

выброса [1]. 

Полагают, что причинами развития ДЭ являются 

гемодинамическая перегрузка проводящих артерий, гиперактивация 

ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой систем, 

нарушения в рецепторном аппарате эндотелия и снижения продукции в 
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эндотелиоцитах главного вазодилататорного агента - оксида азота. 

Принято считать, что наиболее клинически доступными признаками ДЭ 

является снижение ЭЗВД и увеличение десквамированных 

эндотелиоцитов [1]. 

Вышеизложенные сведения о роли ДЭ в патогенезе развития СН 

базируются преимущественно на данных, полученных в условиях 

экспериментов или у взрослых больных с ВПС. У детей с ВПС не 

изучена роль процессов десквамации эндотелиоцитов, продуктов 

перекисного окисления липидов и факторов антиоксидантной защиты в 

развитии ДЭ. 

Цель работы – выяснение механизмов развития ДЭ у детей с 

врожденными пороками сердца, сопровождающихся сердечной 

недостаточностью, путем исследования продукции NO и степени 

десквамации эндотелия. 

Под нашим наблюдением находились 55 детей с естественным 

течением ВПС (общая группа) и 38 практически здоровых детей (группа 

сравнения).  

Общая группа больных состояла из 16 детей с ВПС с СН (1-я 

подгруппа) и 39 детей с ВПС без СН (2-я подгруппа). Первую подгруппу 

составили больные с ВПС с обогащением (50%) и с обеднением (6%) 

малого круга кровообращения, 19% - с обеднением большого круга 

кровообращения и 25% с более редкими ВПС. Вторую подгруппу 

составили 56,5% больных с обогащением малого круга кровообращения, 

5% - с обеднением малого круга, 15,5% - с обеднением большого круга 

кровообращения, 23% с более редкими ВПС. Различий в структуре ВПС 

между подгруппами установлено не было (p0,05). В 1-й подгруппе 14 

пациентов имели проявления сердечной недостаточности 1 степени и 6 - 

2 степени (одышка, увеличение размеров печени и селезенки, отеки). 

Средний возраст детей основной группы составил 11,7± 3,68 года 

(минимальный – 3,8 года и максимальный – 17 лет). Мальчики 

составили 47%, девочки - 53%. Подгруппы детей не отличались по 

возрасту, росту и массе тела (p0,05). 

Исследования проводились на базе клиники педиатрии 

Гродненского государственного медицинского университета в 5-м 

соматическом отделении Гродненской областной детской клинической 

больницы. 

Диагноз ВПС устанавливался путем комплексного клинического 

обследования больных детей и подростков. На проведение всех 

исследований было получено информированное согласие от родителей. 

Верификация диагноза ВПС осуществлялась путем использования 

ультразвуковых допплеровских аппаратов ―Philips‖ (США) и ―Hitachi‖ 

(Япония), функциональные свойства эндотелия изучались с помощью 

реовазографического компьютерного комплекса «Интекард-3 Сигма» 
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(Республики Беларусь), а нарушение процессов проведения и 

возбуждения - на электрокардиографическом трехканальном 

компьютерном комплексе ―Shiller AT-104 PC‖ (Швейцария). Степень 

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 г. 

Функциональное состояние эндотелия сосудов определяли 

неинвазивным методом с использованием пробы с реактивной 

гиперемией [3]. Проба с реактивной гиперемией у всех детей выполнена 

в условиях реовазографического исследования пульсового кровотока 

(ПК) по следующей методике. Оценку ЭЗВД или продукции оксида 

азота эндотелием осуществляли по максимальному приросту ПК 

(ПКмакс) в предплечье в течение первых 1,5 минут периода реактивной 

гиперемии после восстановления кровотока в плечевой артерии. 

Длительность окклюзии плечевой артерии в тесте с реактивной 

гиперемией составляла четыре минуты при уровне систолического 

артериального давления выше, чем у больного, на 50 мм рт. ст.  

Морфологические признаки повышенной десквамации эндотелия 

оценивали по количеству циркулирующих эндотелиальных клеток 

(ЦЭК) в плазме крови [4]. Метод основан на изоляции клеток эндотелия 

вместе с тромбоцитами и последующим осаждением тромбоцитов с 

помощью аденозиндифосфата и их микроскопирования. Суммарная 

продукция NO в организме оценивалась по концентрации стабильных 

метаболитов оксида азота NOх в плазме крови с использованием 

реактива Грисса (растворы сульфаниловой кислоты и α-нафтиламина) 

[5].  

Статистический анализ результатов исследования проводили с 

помощью пакета прикладных программ Statistica 6,0 с использованием 

непараметрических методов. Для сравнения независимых выборок 

применяли тест Манна-Уитни. Критический уровень значимости р при 

проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. 

Установлено, что у детей с врожденными пороками сердца, 

имеющих сердечную недостаточность, ПКмакс оказался достоверно 

ниже (5,31±2,41%) и свидетельствовал о ДЭ, чем у детей с ВПС без СН 

(10,1±3,76% p0,001).  

У практически здоровых детей уровень ПКмакс составил 

18,22±4,7%, что оказалось выше, чем в 1-й (p0,001) и во 2-й (p0,001) 

подгруппах.  

В 1 подгруппе 94% детей имели ДЭ, в то время как во 2-й 

подгруппе ДЭ обнаружена у 53,8% детей (p0,001). 

Уровень ПКмакс у практически здоровых детей оказался в 4 раза 
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выше, чем у детей с ВПС, имеющих СН, и в 1,5 раза выше в сравнении с 

детьми без СН. 

Найденная в общей группе больных отрицательная ассоциация 

между уровнем ПКмакс и степенью СН (r=-0,58, p0,001) подтверждает 

выявленную закономерность. 

Для оценки суммарной продукции NO в организме эндотелия 

исследован уровень стабильных метаболитов NO в плазме крови 

больных.  

У детей 1-й подгруппы [NO]х в плазме крови оказалась выше 

(59,3±3,16 мкмоль/л), чем во 2-й группе (39,4±6,25 мкмоль/л, p0,001) и 

группе сравнения (27,5±5,88 мкмоль/л, p0,001). 

Полученные данные подтверждают участие оксида азота в 

формировании СН у данной категории детей, а резкое повышение его 

уровня в плазме крови у больных с СН может быть связано с 

повышением активности индуцибельной NO-синтетазы макрофагов, 

повышением уровня пероксинитрита и угрозой оксидативного 

стресса [8].  

Определение содержания количества ЦЭК в крови больных с ВПС 

показало, что более значительное их повышение наблюдается в 

подгруппе детей с СН (16,9±1,84×10
4
/л) по сравнению с практически 

здоровыми детьми (5,0±1,87×10
4
/л, p0,001) и больными 2-й подгруппы 

(11,7±2,20×10
4
/л, p0,05). 

В подтверждение вышеизложенному: выявлены отрицательные 

корреляционные зависимости между степенью ПКмакс и уровнем NOх в 

подгруппах больных с СН (r=-0,70; p0,001) и без СН (r=-0,49; p0,001). 

Аналогичная закономерность установлена между степенью ПКмакс с 

уровнем ЦЭК в 1-й (r =-0,79; p0,001) и во 2-й (r=- 0,64; p0,001) 

подгруппах больных с ВПС. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ L-ЛИЗИН 

ЭСЦИНАТА В СВЕТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ 

НЕЙРОПРОТЕКЦИИ 

 

Валентюкевич В.Н., Ганчар И.И., Цыркунов М.В., Саросек Ю.И. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Актуальность. Современные данные о патофизиологии 

ишемического повреждения мозга свидетельствуют о патогенетическом 

единстве механизмов клеточного повреждения при любой острой 

церебральной недостаточности, что обусловлено обязательно 

возникающей тканевой ишемией [1, 2]. Недостаточно эффективное 

лечение мозгового инсульта и глобальной ишемии мозга требует 

пересмотра стратегии нейропротекторной терапии: первичная 

нейропротекция должна быть направлена в первую очередь на 

восстановление реологических свойств крови, микроциркуляции, 

эндотелиальной дисфункции, функционального состояния нейроглии и 

гемато-энцефалического барьера, то есть на участки белого вещества, а 

не серого. А после этого осуществляется вторичная нейропротекция, 

влияющая в основном на нейроцит [3-5]. Ключевым моментом в 

интенсивной терапии ишемии мозга является активация процессов 

репарации нервной ткани. Препараты, влияющие на процессы 

нейропластичности, занимают одно из ведущих мест в терапии ишемии 

головного мозга. В настоящее время считают, что реорганизация 

нейрональных процессов представляет собой совокупность ряда 

механизмов, включающих функционирование ранее неактивных путей, 

нейротрофическое восстановление волокон сохранившихся клеток с 

формированием новых синапсов, активацию нейрональных цепей [6]. 

Исходя из вышеизложенного, первичная нейропротекция 

включает комплекс препаратов, обладающих следующими эффектами: 

эндотелиотропным, противоотечным, дезагрегантным, реологическим, 

антиоксидантным, ингибирующим циклооксигеназу II. Базовым и 

ключевым препаратом для реализации данной идеологии является 

препарат L-лизина эсцинат, который широко применяется в последние 

годы для лечения посттравматических и послеоперационных отеков. 

Действующее вещество препарата - водорастворимая соль сапонина 

конского каштана (эсцин) и аминокислота (L-лизин). Эсцин 

представляет собой смесь нескольких веществ: a - эсцина, b - эсцина, 

криптоэсцина и других. Выпускается L-лизина эсцинат в виде 0,1% 

раствора для инъекций. Этот препарат угнетает начальную 

экссудативную стадию воспаления, повышает резистентность сосудов, 

обладает выраженным мембранотропным действием, оказывает 

венотонизирующий эффект. Эсцин угнетает индуцированную гипоксией 
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активацию эндотелиоцитов, вследствие чего усиливается адгезия 

нейтрофилов. Медиаторы этих клеток в сочетании с протеазами 

способствуют разрушению межклеточного матрикса и вызывают 

повреждение венозной стенки [2, 6, 3]. 

Цель исследования - изучение эффективности L-лизина эсцината 

на госпитальном этапе у пациентов с ишемическим инсультом с целью 

ранней нейропротекции. 

Для достижения поставленной цели нами были обследованы 42 

пациента с ишемическим ннсультом. Основную группу составили 22 

пациента, получавшие интенсивную терапию по стандартному 

протоколу с дополнительным включением в комплекс лечения 

препарата L-лизина эсцинат, контрольную группу составили 20 

пациентов, получавших интенсивную терапию по стандартному 

протоколу. Группы были сопоставимы по полу и возрасту. В 

исследование не включались пациенты с тяжелым поражением мозга и 

количеством баллов по шкале комы Глазго меньше 5; наличием 

сопутствующих некомпенсированных заболеваний или острых 

состояний, способных существенно повлиять на результаты 

исследования. Пациентам, включенным в основную группу, назначали 

L-лизина эсцинат по следующей схеме: препарат вводился с момента 

поступления два раза в сутки с интервалом в 12 часов по 10 мл в 

разведении на 20 мл 0,9% хлорида натрия внутривенно медленно. 

Длительность лечения препаратом составляла 7 суток. Эффективность 

терапии оценивали на основании клинических данных, 

инструментальных и лабораторных методов исследования. Для оценки 

функции ЦНС проводили клиническое и неврологическое обследование. 

Оценивали глубину коматозного состояния пациентов, определяли с 

помощью шкалы комы Глазго (ШКГ), тяжесть инсульта - по 

Скандинавской шкале инсультов (укороченный вариант) (СШИ). 

Учитывали результаты исследования сахара в крови, общего анализа 

крови в динамике. 

Статистические расчеты сделаны с помощью программы Statistica 

(версия 8,0). Две независимые группы наблюдений сравнивали 

критерием Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми 

при значении р<0,05. 

Степень нарушения сознания у больных характеризовалась как 

кома 1, что соответствовало 7–8 баллам по шкале комы Глазго, у 31,8% 

пациентов основной группы, у 30% пациентов контрольной группы; как 

сопор, что соответствовало 9–10 баллам по шкале комы Глазго, - у 

45,5% пациентов основной группы, у 50% пациентов контрольной 

группы; как глубокое оглушение (11–12 баллов по ШКГ) - у 9,1% 

пациентов основной группы, у 10% пациентов контрольной группы; как 

умеренное оглушение (13 баллов по ШКГ) - у 13,6% пациентов 
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основной группы, у 10% больных контрольной группы. При сравнении 

групп выявлено, что различия уровней нарушения сознания по ШКГ не 

являлись статистически значимыми (р>0,05).  

В результате проведенного исследования было установлено, что в 

группе пациентов, получавших терапию по стандартному протоколу, 

при оценке сознания по ШКГ снижение (p<0,05) уровня 

неврологического дефицита было выявлено только после седьмых суток 

лечения. У пациентов с мозговым инсультом, которые в дополнение к 

стандартному протоколу получали препарат L-лизина эсцинат, было 

выявлено достоверное увеличение (p<0,05) уровня сознания при оценке 

по ШКГ после третьих суток терапии. Но наиболее выраженный рост 

(p<0,05) уровня сознания при балльной оценке был зафиксирован после 

7-х суток терапии. При оценке уровня неврологического дефицита по 

Скандинавской шкале инсульта по окончании терапии более 

выраженные неврологические нарушения (до 19 баллов) были 

характерны для 13 из 20 (65%) пациентов контрольной группы и только 

для 8 из 22 (40,9%) пациентов основной группы (p<0,05).  

При определении уровня сахара в крови в динамике (1-е и 3-е сутки) 

отмечена способность L-лизина эсцината ликвидировать стрессовую 

гипергликемию - на фоне применения препарата снижался уровень 

гликемии до нормальных цифр (с 12,71±1,77 до 4,57±0,87 ммоль/л), в 

контрольной группе уровень гликемии колебался (с 11,69±2,4 до 8,91±2,77 

ммоль/л), p<0,05. Не выялено значимых различий в сравиваемых группах 

по динамическим показателям общего анализа крови, р>0,05. 

Уровень летальности у больных составил в контрольной группе 

(пациенты, получавшие терапию по стандартному протоколу) 3/20 (15%). 

Он превышал на 5,9% (р<0,05) показатель летальности в основной 

группе (пациенты, получавшие дополнительно к протоколу L-лизина 

эсцинат) - 2/22 (9,1%). Следовательно, применение дополнительно к 

стандартному протоколу лечения препарата L-лизина эсцинат 

сопровождалось снижением летальности пациентов на 5,9%. 

Выводы:  

1. У пациентов с ишемическими инсультами, получавших терапию 

по стандартному протоколу, были зафиксированы статистически 

значимые различия уровней неврологического дефицита только на 

седьмые сутки терапии. 

2. В группе пациентов с ишемическими инсультами, получавшими 

дополнительно к стандартному протоколу препарат L-лизина эсцинат, 

при оценке сознания по ШКГ статистически значимое снижение уровня 

неврологического дефицита было выявлено после третьих суток лечения. 

3. Применение дополнительно к стандартному протоколу лечения 

препарата L-лизина эсцинат сопровождалось снижением летальности 

пациентов с ишемическими инсультами на 5,9%. 
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СЛУЧАЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА 

 

Водоевич В.П., Горбачева С.В., Кобринский В.М., Шватро С.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно  

УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Гродно», Гродно 

 

Больная Н., 53 лет, вахтер (ист. болезни № 5342) поступила в 

гастроэнтерологическое отделение ГКБ № 2 01.06.12 г. по направлению 

инфекционной клинической больницы г. Гродно с диагнозом: хр. 

панкреатит в стадии обострения, заболевание кишечника? Данных за 

инфекционное заболевание не имеется. 

При поступлении жаловалась на частые, профузные поносы, 

сопровождающиеся выделением с калом неперевариемой пищи (кусочки 

огурца, морковки) и болями в животе. Начало поносов постепенное, 

около полгода назад. За этот период похудела на 30 кг, хотя аппетит был 

хороший. Больная курит, злоупотребляет алкоголем. 2 месяца назад по 

скорой помощи была госпитализирована в ГОКБ с подозрением на 

острый живот, но диагноз не подтвердился. 

Объективно: состояние больной удовлетворительное. 

Пониженного питания, рост 160 см, вес – 45 кг. В легких - дыхание 

везикулярное. Тоны сердца ритмичные, ЧСС в 1 мин. – 110. Язык 

умеренно обложен белым налетом. Живот мягкий, незначительно 

болезненный по ходу толстого кишечника. Печень, селезенка не 

увеличены. 

ОАК: гемоглобин – 98 г/л, эритр. – 2,8 х 11
12

/л, лейкоциты - 5,7 х 

10
9
/л, П. – 15, С. – 40, Л. – 40, М. – 4, СОЭ - 2 мм/час. ОАМ: белок - 

0,04 г/л, Эр. – 2-3 в п/зр., Лейк. – до 10 в п/зр. Биохимический анализ 

крови: общий белок - 53 г/л, альбумины – 31 г/л; содержание 
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билирубина, трансаминаз, α – амилазы, щелочной фосфатазы, мочевины, 

креатинина в пределах нормы. Сывороточное железо – 8,9 ммоль/л, это 

нижняя граница нормы. 

Учитывая резкую потерю веса, низкий белок в крови, анемию, 

обследование больной было направлено на исключение онкопатологии. 

Гастрофиброскопия: заключение - атрофия слизистой желудка, 

гиперематозная гиперпластическая гастропатия, кандидоз пищевода 

(подтверждено микроскопически и гистологически - в кусочках 

слизистой из в/з тела желудка - умеренно выраженный активный 

гастрит). 

Колоноскопия: колоноскоп введен до купола слепой кишки. 

Слизистая толстой кишки гиперемирована в левых отделах. В ампуле 

прямой кишки слизистая циркулярно инфильтрирована, тусклая, с 

наложением фибрина. Заключение: эрозивная проктопатия. Заболевание 

ампулы прямой кишки? Гиперематозная колопатия. Микроскопически: в 

мазках из прямой кишки – эритроциты, элементы воспаления, 

встречаются пласты призматического эпителия без признаков атипии. 

Гистологически: в кусочках слизистой из прямой кишки определяется 

хроническое воспаление и эрозии с некротическими массами. 

УЗИ органов брюшной полости – норма, только определяется 

дискинезия желчевыводящих путей. 

МСРТ - исследование брюшной полости и малого таза. Печень – с 

ровными, четкими контурами, однородной структуры, обычной 

плотности, без убедительных данных за очаговое поражение. Желчный 

пузырь, селезенка - без особенностей. Поджелудочная железа не 

увеличена, структура паренхимы однородная, плотность не изменена. 

Панкреатический проток без признаков обструкции. Надпочечники 

обычной формы и размеров. Почки равновелики, паренхима однородная, 

чашечно-лоханочная система обоих почек не расширена, справа в 

среднем сегменте конкремент 3 мм. Мочевой пузырь обычной 

плотности, стенки равномерной толщины. Матка обычной формы, 

однородной структуры. Придатки не визуализируются. Шейка матки без 

особенностей. Имеется тотальное утолщение стенок толстой кишки, 

слизистая на большом участке гиперденсивно подчеркнутая, что не 

исключает вероятность гемморагий. Увеличенные лимфоузлы на уровне 

исследования не определяются. 

Следовательно, проведенное лабораторно-инструментальное 

исследование почти на 100% исключало онкопатологию. Больной был 

поставлен диагноз неспецефического язвенного колита (хотя типичной 

клиники не было) и назначен в/венно капельно преднизолон 60 мг. 

Наступило некоторое улучшение, т.е. уменьшился понос, т.к. 

назначаемые до этого такие препараты, как лоперамид, панкреатин, 

флюконазол, сульфасалазин – эффекта не давали. 
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Диагноз медикаментозного тиреотоксикоза у больной был 

выставлен в день выписки из стационара. Больная стала упаковывать 

свои вещи, лекарства, которые принесла из дому, и на тумбочке нами 

были обнаружены таблетки эутирокса по 125 мг. Как выяснилось, более 

года назад больная обратилась к эндокринологу с жалобами на 

увеличение массы тела (ожирение II), сонливость, апатию и т.д. При 

исследовании содержания гормонов щитовидной железы в крови был 

выявлен гипотиреоз, поэтому была назначена 1 таб. (125 мг) эутирокса. 

Больная регулярно принимала его, но уровень гормонов не проверяла, 

не ходила и к врачу-эндокринологу, а только к его медсестре для 

выписки рецепта на эутирокс. Целенаправленный осмотр больной 

выявил все признаки тиреотоксикоза: больная суетлива, раздражительна, 

отмечается блеск глаз, умеренное пучеглазие, мелкий тремор пальцев 

вытянутых рук, положительные глазные симптомы – Грефе, Мебиуса. 

Щитовидная железа диффузно увеличена до II ст. Постоянно держится 

тахикардия и аускультативно, и по ЭКГ – не менее 100 ударов в минуту, 

чего ранее не наблюдалось. Усилен I тон сердца. 

Но больше проявления медикаментозного тиреотоксикоза 

сказались на ЖКТ. Профузные поносы, разлитые боли в животе 

А.Н.Окороков [2] рассматривает как тиреотоксический криз. В 

результате этого – снижение общего белка (нарушение всасывания) и 

гемоглобина в крови. Дальнейший прием эутирокса мог привести к 

тиреотоксической коме. Временный эффект, т.е. некоторое улучшение 

состояния, дало внутривенное введение преднизолона. Это объясняется 

тем, что при тиреотоксикозе происходит катаболизм 

глюкокортикоидных гормонов и возникает надпочечниковая 

недостаточность [2]. 

После отмены эутирокса сразу же прекратились поносы, исчезли 

боли в животе, нормализовалось ЧСС. За месяц больная прибавила в 

весе на 5 кг. 

Данный случай описан потому, что в системе поликлинической 

помощи населению имеется слабое звено – страдает согласованное 

назначение лекарственных средств больному участковым терапевтом и 

узкими специалистами. Ранее нами описывался случай [1], когда наком, 

назначенный неврологом от паркинсонизма, привел у больной к 

анорексии, кахексии, выраженным запорам, а, следовательно, как и у 

нашей больной, к инструментальным, не вполне безвредным 

обследованиям, для исключения онкопатологии. 

Участковому терапевту необходимо анализировать побочное 

действие лекарств, назначаемых узкими специалистами. На практике, 

чаще сам больной, скрупулезно изучив инструкцию по применению, 

знает о побочном действии лекарств, их передозировке. В то же время 

ознакомление с инструкцией самим больным не всегда оправдано, т.к. 
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могут появляться «надуманные» жалобы, т.е. срабатывает фактор 

самовнушения. 
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СЛУЧАЙ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА 

 

Водоевич В.П., Горбачева С.В., Кобринский В.М., Шватро С.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 2 г. Гродно», Гродно 

 

Больная Н., 53 лет, вахтер (ист. болезни № 5342) поступила в 

гастроэнтерологическое отделение ГКБ № 2 01.06.12 г. по направлению 

инфекционной клинической больницы г. Гродно с диагнозом: хр. 

панкреатит в стадии обострения, заболевание кишечника? Данных за 

инфекционное заболевание не имеется. 

При поступлении жаловалась на частые, профузные поносы, 

сопровождающиеся выделением с калом неперевариемой пищи (кусочки 

огурца, морковки) и болями в животе. Начало поносов постепенное, 

около полгода назад. За этот период похудела на 30 кг, хотя аппетит был 

хороший. Больная курит, злоупотребляет алкоголем. 2 месяца назад по 

скорой помощи была госпитализирована в ГОКБ с подозрением на 

острый живот, но диагноз не подтвердился. 

Объективно: состояние больной удовлетворительное. Пониженного 

питания, рост 160 см, вес – 45 кг. В легких - дыхание везикулярное. Тоны 

сердца ритмичные, ЧСС в 1 мин. – 110. Язык умеренно обложен белым 

налетом. Живот мягкий, незначительно болезненный по ходу толстого 

кишечника. Печень, селезенка не увеличены. 

ОАК: гемоглобин – 98 г/л, эритр. – 2,8 х 11
12

/л, лейкоциты - 5,7 х 

10
9
/л, П. – 15, С. – 40, Л. – 40, М. – 4, СОЭ - 2 мм/час. ОАМ: белок - 0,04 

г/л, Эр. – 2-3 в п/зр., Лейк. – до 10 в п/зр. Биохимический анализ крови: 

общий белок - 53 г/л, альбумины – 31 г/л; содержание билирубина, 

трансаминаз, α – амилазы, щелочной фосфатазы, мочевины, креатинина 

в пределах нормы. Сывороточное железо – 8,9 ммоль/л, это нижняя 

граница нормы. 



 81 

Учитывая резкую потерю веса, низкий белок в крови, анемию, 

обследование больной было направлено на исключение онкопатологии. 

Гастрофиброскопия: заключение - атрофия слизистой желудка, 

гиперематозная гиперпластическая гастропатия, кандидоз пищевода 

(подтверждено микроскопически и гистологически - в кусочках 

слизистой из в/з тела желудка – умеренно выраженный активный 

гастрит). 

Колоноскопия: колоноскоп введен до купола слепой кишки. 

Слизистая толстой кишки гиперемирована в левых отделах. В ампуле 

прямой кишки слизистая циркулярно инфильтрирована, тусклая, с 

наложением фибрина. Заключение: эрозивная проктопатия. Заболевание 

ампулы прямой кишки? Гиперематозная колопатия. Микроскопически: в 

мазках из прямой кишки – эритроциты, элементы воспаления, 

встречаются пласты призматического эпителия без признаков атипии. 

Гистологически: в кусочках слизистой из прямой кишки определяется 

хроническое воспаление и эрозии с некротическими массами. 

УЗИ органов брюшной полости – норма, только определяется 

дискинезия желчевыводящих путей. 

МСРТ - исследование брюшной полости и малого таза. Печень – с 

ровными, четкими контурами, однородной структуры, обычной 

плотности, без убедительных данных за очаговое поражение. Желчный 

пузырь, селезенка - без особенностей. Поджелудочная железа не 

увеличена, структура паренхимы однородная, плотность не изменена. 

Панкреатический проток без признаков обструкции. Надпочечники 

обычной формы и размеров. Почки равновелики, паренхима однородная, 

чашечно-лоханочная система обоих почек не расширена, справа в 

среднем сегменте конкремент 3 мм. Мочевой пузырь обычной 

плотности, стенки равномерной толщины. Матка обычной формы, 

однородной структуры. Придатки не визуализируются. Шейка матки без 

особенностей. Имеется тотальное утолщение стенок толстой кишки, 

слизистая на большом участке гиперденсивно подчеркнутая, что не 

исключает вероятность гемморагий. Увеличенные лимфоузлы на уровне 

исследования не определяются. 

Следовательно, проведенное лабораторно-инструментальное 

исследование почти на 100% исключало онкопатологию. Больной был 

поставлен диагноз неспецефического язвенного колита (хотя типичной 

клиники не было) и назначен в/венно капельно преднизолон 60 мг. 

Наступило некоторое улучшение, т.е. уменьшился понос, т.к. 

назначаемые до этого такие препараты, как лоперамид, панкреатин, 

флюконазол, сульфасалазин – эффекта не давали. 

Диагноз медикаментозного тиреотоксикоза у больной был 

выставлен в день выписки из стационара. Больная стала упаковывать 

свои вещи, лекарства, которые принесла из дому, и на тумбочке нами 
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были обнаружены таблетки эутирокса по 125 мг. Как выяснилось, более 

года назад больная обратилась к эндокринологу с жалобами на 

увеличение массы тела (ожирение II), сонливость, апатию и т.д. При 

исследовании содержания гормонов щитовидной железы в крови был 

выявлен гипотиреоз, поэтому была назначена 1 таб. (125 мг) эутирокса. 

Больная регулярно принимала его, но уровень гормонов не проверяла, 

не ходила и к врачу-эндокринологу, а только к его медсестре для 

выписки рецепта на эутирокс. Целенаправленный осмотр больной 

выявил все признаки тиреотоксикоза: больная суетлива, раздражительна, 

отмечается блеск глаз, умеренное пучеглазие, мелкий тремор пальцев 

вытянутых рук, положительные глазные симптомы – Грефе, Мебиуса. 

Щитовидная железа диффузно увеличена до II ст. Постоянно держится 

тахикардия и аускультативно, и по ЭКГ – не менее 100 ударов в минуту, 

чего ранее не наблюдалось. Усилен I тон сердца. 

Но больше проявления медикаментозного тиреотоксикоза 

сказались на ЖКТ. Профузные поносы, разлитые боли в животе 

А.Н.Окороков [2] рассматривает как тиреотоксический криз. В 

результате этого – снижение общего белка (нарушение всасывания) и 

гемоглобина в крови. Дальнейший прием эутирокса мог привести к 

тиреотоксической коме. Временный эффект, т.е. некоторое улучшение 

состояния, дало внутривенное введение преднизолона. Это объясняется 

тем, что при тиреотоксикозе происходит катаболизм 

глюкокортикоидных гормонов и возникает надпочечниковая 

недостаточность [2]. 

После отмены эутирокса сразу же прекратились поносы, исчезли 

боли в животе, нормализовалось ЧСС. За месяц больная прибавила в 

весе на 5 кг. 

Данный случай описан потому, что в системе поликлинической 

помощи населению имеется слабое звено – страдает согласованное 

назначение лекарственных средств больному участковым терапевтом и 

узкими специалистами. Ранее нами описывался случай [1], когда наком, 

назначенный неврологом от паркинсонизма, привел у больной к 

анорексии, кахексии, выраженным запорам, а, следовательно, как и у 

нашей больной, к инструментальным, не вполне безвредным 

обследованиям, для исключения онкопатологии. 

Участковому терапевту необходимо анализировать побочное 

действие лекарств, назначаемых узкими специалистами. На практике, 

чаще сам больной, скрупулезно изучив инструкцию по применению, 

знает о побочном действии лекарств, их передозировке. В тоже время 

ознакомление с инструкцией самим больным не всегда оправдано, т.к. 

могут появляться «надуманные» жалобы, т.е. срабатывает фактор 

самовнушения. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

КИШЕЧНИКА В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Волкова М.П., Гук Г.В., Платонов А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно 

 

В течение последних десятилетий заболевания желудочно-

кишечного тракта прочно занимают одну из лидирующих позиций в 

структуре болезней детей и подростков отмечается отчетливая 

тенденция к изменению нозологической структуры болезней 

пищеварительной системы в детском и подростковом возрасте. Имеет 

место увеличение количества больных с заболеваниями кишечника, 

желчнокаменной болезнью, поражениями пищевода, поджелудочной 

железы, печени [1]. Воспалительные заболевания кишечника - группа 

заболеваний, характеризующихся неспецифическим иммунным 

воспалением стенки кишки, поверхностным или трансмуральным. В 

настоящее время в группу воспалительных заболеваний кишечника 

входят следующие нозологии: неспецифический язвенный колит (НЯК), 

болезнь Крона, недифференцируемый колит [2]. Эпидемиология, 

этиопатогенез, клиническая картина этих заболеваний имеют много 

общих черт, в связи с чем на ранних стадиях бывает трудно 

верифицировать диагноз. В таких случаях правомочна формулировка 

«недифференцируемый колит», подразумевающая хроническое 

заболевание кишечника, имеющее черты, характерные как для язвенного 

колита, так и для болезни Крона. 

В группу неинфекционных энтероколитов включают ряд других 

заболеваний: эозинофильный колит, микроскопический колит, 

лимфоцитарный колит, коллагеновый колит, энтероколит при 

системных заболеваниях. В классе XI «Болезни органов пищеварения» 

выделен блок К50-К52 «Неинфекционный энтерит и колит», куда 

включены различные варианты воспалительных заболеваний кишечника. 
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Хронический колит – одно из наиболее распространенных заболеваний у 

детей, в основе которого лежат воспаление и дистрофия слизистой 

оболочки с функциональным расстройством толстой кишки. С позиций 

современных знаний хронический неязвенный колит рассматривают как 

клинико-морфологический феномен, характеризующийся 

свойственными заболеваниям кишечника болевым и диспептическим 

синдромами с морфологически определяемыми признаками дистрофии 

эпителия, уменьшением глубины крипт и развитием 

лимфоплазматической инфильтрации разной степени выраженности. 

Это заболевание составляет около 10% всей хронической 

патологии органов пищеварительной системы, распространенность его – 

от 500 до 1200 случаев на 100000 детей Распространѐнность 

неспецифического язвенного колита составляет 30-240, болезни Крона - 

10-150 на 100000 населения, эти заболевания постоянно «молодеют». В 

большинстве стран неспецифический язвенный колит обнаруживают в 

несколько раз чаще, чем болезнь Крона; соотношение «НЯК/болезнь 

Крона» колеблется от 2:1 до 8 -10:1, В Европе зафиксирована тенденция 

к росту заболеваемости болезнью Крона. В Гродненской области 

неинфекционные заболевания кишечника составляют 4,6 на 100 тыс. 

детей. 

Отмечен значительный рост распространѐнности тяжѐлых 

воспалительных заболеваний кишечника, главным образом среди 

городского населения индустриально развитых стран.  

Частота воспалительных заболеваний кишечника в детском 

возрасте достаточно высока. До сих пор не накоплено достаточно 

данных, касающихся возрастного распределения больных при первой 

манифестации воспалительных заболеваний кишечника у детей и 

подростков, хотя отмечено, что почти у 40% больных первые симптомы 

заболевания возникают до достижения ими 10 лет. Хронические 

воспалительные заболевания кишечника у детей имеют клинические 

особенности течения, нередко сопровождаясь опасными для жизни 

осложнениями и инвалидизацией больного, влияют на рост и половое 

созревание детей, изменяют качество жизни, создавая комплекс 

психологических и социальных проблем. 

Цель исследования – изучить особенности клинической картины 

хронических воспалительных заболеваний кишечника у детей, 

находившихся стационарном лечении в УЗ «ГОДКБ». 

Под наблюдением находилось 45 детей в возрасте 3-17 лет. 

Изучены клинические особенности заболевания и лечения. 

Всем детям с воспалительными заболеваниями кишечника 

проводили комплексное обследование, включающее детальное изучение 

анамнеза, клинические, эндоскопические и морфологические методы 

исследования, что позволило установить протяженность поражения, 
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тяжесть и активность заболевания (клиническую, эндоскопическую и 

морфологическую) на момент начала наблюдения. 

С хроническим неспецифическим язвенным колитом было 62,2% 

детей (14,3% мальчики и 85,7% девочки); с болезнью Крона – 13,3% 

(16,7% мальчики и 83,3% девочки); с хроническим неязвенныи колитом 

– 24,5% (54,4% мальчики и 45,5% девочки). 

В возрастном аспекте дети распределились следующим образом: 

до 3 лет – 13,3%; 4-7 лет – 6,7%; 8-11 лет – 40%; 12-14 лет – 22,2%; 15-17 

лет – 17,8%.  

Длительность заболевания составила: менее 1 года – 51,1%; 1-2 

года – 17,8%; 3-5 лет – 24,4%; более 5 лет – 6,7%. 

При анализе этиологических предпосылок заболевания мы, прежде 

всего, обращали внимание на наследственную предрасположенность и 

отягощѐнность анамнеза по патологии желудочно-кишечного тракта. 

Тщательный опрос детей и родителей показал, что у 63% больных 

родители или ближайшие родственники страдали заболеваниями 

пищеварительной системы, в том числе 12% - хроническими 

заболеваниями кишечника. У них преобладали хронические заболевания 

гастродуоденальной зоны (37%), гепатобилиарной системы (23%), 

поджелудочной железы (3%). Из другой соматической патологии чаще 

всего встречались эндокринные заболевания (12%) - сахарный диабет, 

ожирение, аутоиммунный тиреоидит. 

Анализируя этиологические предпосылки и возможные факторы 

возникновения хронического колита у детей, мы обращали внимание на 

фоновые состояния, перенесенные или сопутствующие заболевания, 

которые могли способствовать развитию и хронизации патологии. 

Наиболее существенными факторами оказались нерациональное 

питание, высокий инфекционный индекс, раннее искусственное 

вскармливание, вредные привычки, перенесенные кишечные инфекции 

и малоподвижный образ жизни. Как правило, нарушения режима и 

характера питания сочетались. Из перенесенных инфекций встречались 

в большинстве случаев капельные инфекции (ветряная оспа, краснуха, 

эпидемический паротит), острые вирусные респираторные и кишечные 

инфекции (дизентерия, сальмонеллѐз), причем чаще этиология 

кишечного расстройства оставалась нерасшифрованной.  

У всех детей имели место признаки хронической интоксикации - 

вялость, слабость, раздражительность, нарушения сна. Наиболее 

частыми жалобами были: слабость - 83,3% детей; боль в животе – 66,7% 

детей; снижение аппетита – 65,6% детей; кровь в стуле – 31,1% детей; 

послабление стула – 58,9%; повышение температуры тела – 24,4%; 

потеря массы тела отмечалась у 44,4% детей. Из объективных 

симптомов при пальпации живота наиболее характерными были 

болезненность по ходу всей толстой кишки (81%) или только 
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сигмовидной, которая у значительной части больных была спазмирована. 

Следует отметить, что наряду с жалобами, которые мы относили на счѐт 

кишечника, у наблюдавшихся нами больных отмечались в той или иной 

степени выраженные субъективные и объективные признаки, связанные 

с наличием сопутствующих заболеваний пищеварительной системы, что 

отмечают и другие авторы. 

При лабораторном обследовании отмечались лейкоцитоз, 

тромбоцитоз, ускорение СОЭ, снижение гемоглобина и гематокрита, 

повышение СРБ в крови; наличие лейкоцитов и эритроцитов в кале. 

Средняя продолжительность послабления стула составила 9,5±1,3 

дней, наличие крови в стуле – 8±1,1 дней. 

По степени тяжести заболевания распределились следующим 

образом: легкая – 20%; средняя – 73,3%; тяжелая 6,7%. 

Все дети получали специфическое лечение. В большинстве 

случаев (73,3%) детям назначался безмолочный стол, в 20% – 

гипоаллергенный. Медикаментозная терапия состояла из препаратов  

5-аминосалициловой кислоты (месакол) в 91,1% случаев; 

глюкокортикоидов (преднизолон) – 37,8%; антибиотиков 

(цефалоспорины 2-3 поколения) – 80%; ферментов – 86%; пробиотиков – 

82,2%; антигистаминных препаратов – 33,3%; витаминов – 33,3% 

случаев. 2/3 пациентов получали также инфузионную терапию: 0,9% 

раствор NaCl – 66,6% детей; 10% раствор глюкозы– 53,3% пациентов; 

раствор аминокислот – 28,9%; 5% раствор аминокапроновой кислоты– 

4,4%; 2% папаверин в/мышечно – 4,4%; антистафилококковый Ig – 2,2%. 

Длительность пребывания в стационаре в среднем составила 

28,5±5,0 дней (от 14 дней при хроническом неязвенном колите до 62 

дней при болезни Крона). Все дети выписаны с улучшением под 

наблюдение детской поликлиники. 

Таким образом, хронические воспалительные заболевания 

кишечника по данным нашего исследования чаще встречаются у девочек 

(в 2/3 случаев). В 60% случаев хронические воспалительные заболевания 

кишечника начинаются у детей в возрасте до 10 лет. Чаще всего в 

детском возрасте встречается хронический неспецифический язвенный 

колит, затем хронический неязвенный колит, реже всего – болезнь 

Крона. 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. Медикаментозная терапия в 

большинстве случаев состояла из препаратов 5-аминосалициловой 

кислоты; глюкокортикоидов; антибиотиков; ферментов; пробиотиков; 

физиологического раствора; глюкозы; раствора аминокислот. Средняя 

длительность лечения в стационаре составила 28 дней. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ И 

ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

 

Волкова О.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Бронхиальная астма является одной из актуальных проблем 

современной педиатрии, что связано с ее большой распространенностью, 

высокой частотой инвалидизации и значительным снижением качества 

жизни больных детей.  

Частота встречаемости бронхиальной астмы колеблется от 7,2% 

населения в Бельгии до 12,2% в Новой Зеландии и 16,3% в Австралии. 

Распространенность заболевания в детском возрасте варьирует в 

популяции от 2 до 17%. В последние десятилетия число больных 

бронхиальной астмой увеличилось в 2 раза, особенно среди детей и 

молодых, и достигло в России 7 млн человек [1]. 

Согласно «Европейской белой книге аллергии», сегодня каждый 

третий европейский ребенок страдает аллергией, а каждый десятый – 

астмой [2]. Известно, что БА сокращает среднюю продолжительность 

жизни мужчин на 6,6 лет и женщин – на 13,5 лет, является причиной 

инвалидности в 1,5% от общего числа инвалидов по всем причинам и 

1,4% всех госпитализаций [1].  

Актуальность и социальная значимость проблемы лечения и 

реабилитации детей, страдающих бронхиальной астмой, определяют 

прогрессирующее течение заболевания с развитием тяжелых форм и 

угрожающих для жизни состояний, вовлечением в процесс различных 

органов и систем, неблагоприятным влиянием на рост и развитие 

ребенка, а также ранней инвалидизацией [3]. 

Хроническое течение бронхиальной астмы, ограничение 

двигательной активности во время обострения, необходимость 

длительной и систематической фармакотерапии даже в период ремиссии 

негативно сказываются на образе жизни ребенка, постоянно 

поддерживая состояние психоэмоционального стресса [4]. 

Несмотря на то, что в последние годы достигнут значительный 

прогресс в отношении понимания этиопатогенеза астмы, разработаны 
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национальные программы по ее диагностике и лечению, заболевание 

остается серьезной глобальной проблемой для систем здравоохранения 

многих стран мира. Это привлекает внимание исследователей, заставляя 

искать новые диагностические и терапевтические подходы к ведению 

больных с астмой. 

Цель исследования – проанализировать, обобщить и сравнить 

данные о клиническом течении и терапии бронхиальной астмы у детей, 

находившихся в стационарных условиях УЗ «ГОДКБ» в 2000 и 2011 гг. 

Под наблюдением находилось 100 детей с верифицированным 

диагнозом бронхиальная астма, отобранные случайным методом. Были 

выделены 2 группы: 1-я (50 детей) - находились на стационарном 

лечении в 2000 году, 2-я (50 детей) - в 2011 году. 

Половозрастная структура групп, а также распределение больных 

по форме заболевания практически не различались. В 1 группе, больше 

чем во 2-й, больные поступали в стационар в период ремиссии 

заболевания (48% и 36%, соответственно), тогда как во 2 в периоде 

обострения (64% и 52%).  

Длительность заболевания до 2-х лет в 1 группе встречалась в 54% 

случаев, во 2-й – в 66%, от 5 до 10 лет – 32% и 8%, соответственно. 

Дыхательная недостаточность 1-й степени при поступлении больного в 

стационар встречалась в 1 группе чаще (32%), чем во 2 (42%), 2-й 

степени встречалась только в 1 группе (у 10% больных). Отягощенная 

наследственность по аллергологической патологии была выявлена у 

детей из 2 группы в 86% случаев, из 1– в 46%. Сопутствующая 

патология желудочно-кишечного тракта также чаще наблюдалась во 2 

группе (42%), чем в 1-й (28%). Медикаментозная сенсибилизация у 

детей в 2011 году встречалась у 40% больных, тогда как в 2000 году 

только у 14%. Средний койко-день в 1 группе составил 15,2 дня, а во 2-й 

- 11,56 дней. На лечении в реанимационном отделении находились дети 

только из 1-й группы (4%) больных. 

В ходе обследования удалось получить следующие результаты. 

Для снятия приступа в домашних условиях в 2000 г. наиболее часто 

использовался эуфиллин (42%), тогда как в 2011г. только в 28% случаев. 

β2-агонисты (сальбутамол, асталин) в домашних условиях в 2000 г. 

использовали только 10% детей, в 2011 г. – 88% пациентов. 

Антигистаминные препараты для лечения сопутствующих 

аллергических заболеваний 2-я группа детей использовала значительно 

чаще, чем 1-я (32% и 8%, соответственно). 

В качестве базисной терапии бронхиальной астмы в домашних 

условиях дети 1-й группы использовали кетотифен (8%), кромоны 

(интал, тайлед) – 8%, преднизолон внутрь – 2% пациентов. В 2011 г. 

базисная терапия у детей проводилась чаще и в основном другими 

препаратами: ингаляционные глюкокортикостероиды (будесонид, 
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будекорт, беклат, фликсотид, серетид) – 52%, кромоны – 16%. 

В стационарных условиях для снятия приступа бронхиальной 

астмы у детей 1-й группы преимущественно использовался эуфиллин (в 

56% случаев), глюкокортикоиды (преднизолон в/мышечно, в/вено, 

внутрь) – в 30% случаев, β2-агонисты – в 36%, антигистаминные 

препараты – в 38%, отхаркивающие средства – в 28%. У детей 2-й 

группы приступ бронхиальной астмы купировали с помощью β2-

агонистов (100%), отхаркивающих препаратов (56%), эуфиллина (18%), 

глюкокортикоидов только в 10% случаев при тяжелой астме у детей. В 

стационаре базисная терапия у детей 1-й группы в 64% проводилась 

кромонами и только у 12% детей – ингаляционными 

глюкокортикоидами, тогда как у детей 2-й группы в стационаре в 

качестве базисной терапии использовались только ИГКС в 74% случаев. 

Выводы: 

1. За 10 лет уменьшилось количество больных, поступающих в 

стационар в состоянии ремиссии, и увеличилось в периоде обострения 

бронхиальной астмы. 

2. В целом бронхиальная астма стала протекать легче. 

3. Увеличилось количество больных бронхиальной астмой с 

отягощенной аллергологической наследственностью, сопутствующей 

патологией желудочно-кишечного тракта и медикаментозной 

сенсибилизацией. 

4. За 10 лет существенно изменилась терапия бронхиальной астмы 

у детей как в период обострения, так и в период ремиссии. Широкое 

внедрение ингаляционного способа введения лекарственных препаратов 

(β2-агонистов, ИГКС) позволило существенно ограничить применение 

системных глюкокортикоидов и эуфиллина, что позволяет на 

современном этапе избежать многих побочных действий 

медикаментозной терапии, улучшить качество жизни больных 

бронхиальной астмой. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ОЖИРЕНИЕМ 

 

Волкова О.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Бронхиальная астма у детей на современном этапе является 

актуальной проблемой педиатрии. Это наиболее распространенное 

хроническое аллергическое заболевание, часто начинающееся в детском 

возрасте и продолжающее свое развитие в зрелом возрасте. 

Многочисленные исследования в разных странах показали, что тяжесть 

течения бронхиальной астмы в детском возрасте существенно влияет на 

прогноз этого заболевания у взрослых. За последние несколько лет были 

выявлены тенденции к росту числа аллергических заболеваний во всем 

мире, в том числе и бронхиальной астмы [1]. Согласно «Европейской 

белой книге аллергии», сегодня каждый третий европейский ребенок 

страдает аллергией, а каждый десятый – астмой [2]. Известно, что БА 

сокращает среднюю продолжительность жизни мужчин на 6,6 лет и 

женщин – на 13,5 лет, является причиной инвалидности в 1,5% от 

общего числа инвалидов по всем причинам и 1,4% всех 

госпитализаций [3].  

Частота встречаемости бронхиальной астмы колеблется от 7,2% 

населения в Бельгии до 12,2% в Новой Зеландии и 16,3% в Австралии. 

Распространенность заболевания в детском возрасте варьирует в 

популяции от 2 до 17%. В последние десятилетия число больных 

бронхиальной астмой увеличилось в 2 раза, особенно среди детей и 

молодых, и достигло в России 7 млн человек [4]. 

В настоящее время созданы единые современные подходы к 

трактовке болезни, разработаны критерии еѐ диагностики, методы 

терапии и профилактики. Однако остается достаточно широким круг 

нерешенных проблем. Существует мнение, что аллергическое 

воспаление является необходимым, но недостаточным условием для 

возникновения и развития БА. В связи с этим встает вопрос о роли 

различных патогенетических механизмов, участвующих в реализации и 

прогрессировании заболевания.  

Хроническое течение бронхиальной астмы, ограничение 

двигательной активности во время обострения, необходимость 

длительной и систематической фармакотерапии даже в период ремиссии 

негативно сказываются на образе жизни ребенка, постоянно 

поддерживая состояние психоэмоционального стресса [5]. 

Несмотря на значительные успехи в лечении детей с бронхиальной 

астмой, до сих пор значительный процент случаев остаются 

резистентными к противовоспалительной терапии.  
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Это связывают с влиянием различных эндогенных факторов, таких 

как цитокиновый дисбаланс, высокий индекс атопии, генетические 

рецепторы глюкокортикоидных рецепторов. Однако окончательно 

причины возникновения резистентности к терапии не выяснены. Ряд 

целенаправленных исследований показал, что важнейшей причиной 

является изменение показателей гормонального статуса. 

В последнее время участились случаи развития бронхиальной 

астмы в сочетании с эндокринной патологией, в частности, с ожирением, 

сахарным диабетом и другой гормональной патологией [6]. 

Несмотря на увеличение распространенности сочетания 

бронхиальной астмы и ожирения в общей популяции, исследования, 

посвященные изучению клинических особенностей течения 

бронхиальной астмы у детей на фоне ожирения, весьма 

немногочисленны. Мало изучены также вопросы соотношения тяжести 

ожирения и бронхиальной астмы, эффективности патогенетической 

терапии, возможности применения у данного контингента больных 

базисной противовоспалительной терапии. 

В связи с этим изучение клинических особенностей бронхиальной 

астмы на фоне ожирения, а также функциональных показателей легких и 

сердечно-сосудистой системы является важнейшей составляющей 

комплексного подхода к диагностике и терапии бронхиальной астмы. 

Цель - изучить особенности функции внешнего дыхания у детей с 

бронхиальной астмой на фоне ожирения. 

Исследования проводились в г. Гродно в течение 2008-2011 гг. на 

базе УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница». 

Клинико-лабораторные и инструментальные исследования 

(компьютерная спирография) были выполнены у 97 детей и подростков, 

больных аллергической формой бронхиальной астмы в возрасте от 7 до 

17 лет, что являлось критерием отбора пациентов. При постановке 

диагноза бронхиальной астмы использовали «Согласованное 

национальное руководство по диагностике, лечению, профилактике и 

реабилитации бронхиальной астмы» (пересмотр 2006), а также 

клинический протокол диагностики и лечения бронхиальной астмы 

(2006) [10].  

Все дети были разделены на 3 группы: в I группу (17 пациентов) 

включили пациентов с бронхиальной астмой на фоне экзогенно-

конституционального и алиментарного ожирения I-II степени (критерий 

включения - значение индекса массы тела свыше 95-й перцентили для 

данного возраста и пола), во II группу (19 детей) – с избытком массы 

тела (ИМТ), но без ожирения (критерий включения - значение индекса 

массы тела ребенка свыше 85-й и не более 95-й перцентили для данного 

возраста и пола), в III (61 ребенок) – с бронхиальной астмой без избытка 

массы тела и ожирения (с долженствующей массой тела - ДМТ). 
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Из общего числа детей (97 пациентов) в группах I и II преобладали 

дети в возрасте от 12 до 14 лет (41,2% и 42,1%, соответственно), в III 

группе в возрасте от 9 до 11лет (52,5%). 

В половом аспекте группы также имели различия. В I группе 

число мальчиков составило 47,0%, девочек – 53,0%, во II группе 

мальчиков было 52,6%, девочек – 47,4%. В III группе преобладало число 

мальчиков (68,8%), тогда как число девочек составило всего 31,2%. 

Базовые легочные функции имеют тесную корреляцию с тяжестью 

бронхиальной астмы у детей. Избыток массы тела и ожирение являются 

одними из факторов, негативно влияющих на функцию внешнего 

дыхания. Исследование функции внешнего дыхания у детей с 

бронхиальной астмой проводилось путем определения ЖЕЛ (жизненная 

емкость легких) и ПСВ (пиковая скорость выдоха) методом 

спирометрии. 

Результаты исследования функции внешнего дыхания приведены 

в таблице. 

 

Таблица - Флоуметрические показатели у наблюдаемых больных БА 
Показатели, 

% от 

должных 

величин 

I гр. (БА с ОЖ), 

n = 17 

II гр. (БА с ИМТ), 

n = 19 

III гр. (БА с ДМТ), 

n = 61 

обострение ремиссия обострение ремиссия обострение ремиссия 

ФЖЕЛ 69,46,2 83,45,6 75,735,58 92,756,63 81,436,28 98,897,21 

ОФВ1 68,35,8 80,26,8 72,895,97 86,954,80 79,876,43 96,775,48 

ПСВ 65,36,5 75,38,1 68,236,94 81,383,50 77,533,92 97,837,73 

МОС25 56,86,4 72,77,5 70,187,21 83,244,41 81,447,22 93,526,64 

МОС50 53,17,4 67,95,1 69,423,42 79,437,25 78,335,44 92,174,33 

МОС75 49,94,8 62,55,9 58,127,21 80,16,48 66,123,38 88,305,6 

Примечания: ФЖЕЛ – функциональная жизненная емкость легких; 

ПСВ - пиковая скорость выдоха; 

ОФВ1 – объем форсированного выдоха за первую секунду; 

МОС25, МОС50, МОС75 – максимальные объемные скорости потока 

кривой в точках, соответствующих 25, 50, 75% форсированной 

жизненной емкости легких. 

 

Проведенные исследования показали, что избыточная масса тела в 

существенной степени определяла значения показателей функции 

внешнего дыхания у школьников. Полученные результаты показали 

статистически значимые различия у детей в показателях ФЖЕЛ, ОФВ1, 

ПСВ у детей с бронхиальной астмой с должной массой тела и 

ожирением: у детей с ожирением эти показатели были достоверно ниже 

(p<0,05). Так, если у детей с ожирением показатель ФЖЕЛ составил 

69,46,2% от долженствующего значения в периоде обострения и 

83,45,6% в периоде ремиссии, у детей с избытком массы тела -

75,735,58% в периоде обострения, 92,756,63% в периоде ремиссии, то 
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у детей с должной массой тела в периоде обострения он составил 

81,436,28%, в периоде ремиссии - 98,897,21% (p<0,05). Показатель 

ОФВ1 у детей с ожирением был 68,35,8% от долженствующих величин 

в периоде обострения, 80,26,8% – в периоде ремиссии, у детей с 

избытком массы тела - 72,895,97% в период обострения, 86,954,80% в 

период ремиссии, а у детей с должной массой тела - 81,436,28% в 

обострении, 98,897,21% в ремиссии (p<0,05). Во всех возрастных 

группах показатели ПСВ у детей с ожирением были ниже, чем у их 

сверстников с избытком массы тела (но без ожирения), и у детей с 

должной массой тела, что характеризует состояние нижних отделов 

респираторного тракта. ПСВ у детей с ожирением составил 65,36,5% от 

должного в периоде обострения и 75,38,1% в периоде ремиссии, у 

детей с избытком массы тела - 68,236,94% в обострении, 81,383,50% в 

ремиссии, у детей с должной массой тела он составил 77,533,92% и 

97,837,73%, соответственно (p<0,05). 

Проведение корреляционной связи между показателями ФЖЕЛ, 

ОФВ1, ПСВ и наличием избытка массы тела выявило зависимость 

значений ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ от степени избытка массы тела – чем 

значительнее избыток массы тела, тем ниже показатели функции 

внешнего дыхания. 

Таким образом, полученные результаты, позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. У детей с бронхиальной астмой на фоне избыточной массы тела 

основные показатели функции внешнего дыхания (ФЖЕЛ, ОФВ1, ПСВ) 

достоверно ниже, чем у детей с бронхиальной астмой с должной массой 

тела, из чего следует, что избыток массы тела негативно сказывается на 

функции внешнего дыхания. 

2. Степень снижения показателей внешнего дыхания зависит от 

степени избытка массы тела: чем значительнее избыток массы тела, тем 

ниже показатели функции внешнего дыхания. 
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ЦЕЛИАКИЯ  

У ДЕТЕЙ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Волкова М.П., Малышко Н.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно 

 

По современным данным, наиболее распространенным вариантом 

синдрома мальабсорбции у детей является целиакия – хроническое 

полисиндромное заболевание, характеризующееся неспецифическими 

повреждениями слизистой оболочки тонкой кишки глютеном, 

нарушающими пищевую абсорбцию на поврежденном участке, и 

исчезновением повреждения при устранении из пищи глиадина 

пшеницы и аналогичных ему фракций ржи, ячменя, овса. Целиакия до 

недавнего времени традиционно считалась одним из редких заболеваний 

с частотой встречаемости 1 случай на 5-10 тысяч детей. Данных о 

частоте целиакии у взрослых не имеется. Известно, что частота 

целиакии значительно варьирует в разных регионах. Среди 

представителей европейской расы заболевание распространено 

достаточно широко. Зарубежные исследователи, изучающие проблему 

целиакии на протяжении более 30 лет, указывают на частоту, 

приближающуюся к 1:300 в популяции (Catassi C., 1994) и даже 1:100 

(Collin P., 96).  

С каждым годом растет выявляемость этого заболевания, которая 

находится в прямой зависимости от количества обследованных [1, 2]. 

Явные и скрытые формы соотносятся как 1:7. Целиакия наследуется по 

аутосомно-доминантному типу и является полигенным заболеванием. 

Клиническая картина целиакии очень разнообразна. Именно поэтому 

заболевание называют великим мимом. Нередко болезнь начинается на 

втором году жизни, а иногда и значительно позже под действием 

факторов, способствующих реализации генетических дефектов 

(кишечные инфекции или другие острые заболевания, стрессовые 

ситуации и т.п.). Все случаи целиакии имеют врожденную основу, а 

сроки манифестации связаны со степенью выраженности основного 

дефекта, и, следовательно, с компенсаторными возможностями 

кишечника.  

Течение целиакии характеризуется чередованием периодов 

обострения и ремиссии. Продолжительность самопроизвольной 

ремиссии может быть от нескольких лет до нескольких десятков лет. 

Чаще всего периоды клинической ремиссии охватывают возраст 4-7 лет 

и подростковый. Обострения могут протекать с прогрессирующим 

вовлечением новых органов и систем [3]. Ранее считалось (да и сейчас, к 

сожалению, сохраняется мнение), что целиакия – это сугубо детская 



 95 

болезнь и что к подростковому возрасту она проходит. Действительно, 

достаточно часто симптомы сглаживаются, а подчас и проходят, что 

создает видимость выздоровления, вызывающее протест пациентов 

против соблюдения диеты. В этот период относительного благополучия 

серологические реакции могут не превышать нормальный уровень, 

однако повреждения кишки сохраняются, и никто не гарантирован от 

возникновения тяжелых осложнений при несоблюдении диет, в том 

числе и у взрослых пациентов.  

При длительном течении нераспознанной целиакии в 350 раз 

повышается риск возникновения опухолей ЖКТ и другой локализации, а 

также ассоциированных с целиакией аутоиммунных заболеваний – 

сахарного диабета 1 типа, аутоиммунного тиреоидита, болезни 

Аддисона, СКВ, склеродермии, миастении, ревматоидного артрита, 

алопеции, аутоиммунного гепатита, герпетиформного дерматита, 

первичного билиарного цирроза печени. 

В Гродненской области по данным 2012 года состоит на 

диспансерном учете 41 ребенок с целиакией, что составляет 14,9 на 

100000 детского населения или 1:6700 детей. Из них девочек 23 (56%), 

мальчиков 18 (44%). В настоящее время детей в возрасте до 3 лет с 

установленным диагнозом «целиакия» в Гродненской области нет, но 

есть 3 ребенка, у которых имеется подозрение на целиакию, диагноз 

пока окончательно не установлен. В возрасте 4-6 лет на диспансерном 

учете с целиакией состоит 4 ребенка (9,8%), в возрасте 7-11 лет – 20 

детей (48,8%), 12-14 лет – 10 детей (24,4%), подростков 15-17 лет – 7 

человек (17,0%). В связи с многообразной клинической картиной 

заболевания далеко не всегда удается поставить правильный диагноз 

при первых обращениях за медицинской помощью. Так, в возрасте до 3 

лет диагноз был поставлен 17 (41,6%) детям, в возрасте 4-6 лет – 11 

(26,8%) детям, в возрасте 7-11 лет – 11 (26,8%) детям, в 12-14 лет – 1 

(2,4%) ребенку, 1 (2,4%) подростку диагноз поставлен в 15-летнем 

возрасте после того, как целиакия выявлена у младшего 9-летнего брата. 

В 4 случаях целиакия имеется у 2 и даже 3 детей из одной семьи, в 2 

семьях целиакия выявлена у близнецов. Причем, иногда диагноз 

целиакии вначале был поставлен младшему ребенку в семье, а затем уже 

при более внимательном обследовании и старшему ребенку.  

Большое значение в своевременном выявлении клинических 

признаков и правильной постановке диагноза целиакии имеет знание 

врачами первичного звена особенностей этого заболевания и 

настороженность в отношении целиакии. Большинство детей с 

целиакией проживает в г. Гродно – 21 (51,2%) ребенок и в г. Лида – 10 

(24,4%) детей, в остальных районах по 1 ребенку, в 4 районах области 

вообще не выявлено детей, страдающих целиакией.  
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Основными жалобами при обращении за медицинской помощью 

были плохая прибавка в массе тела, недостаточный рост ребенка, 

послабление стула, увеличение в размерах живота, иногда анемия, не 

поддающаяся терапии. Во всех случаях была диагностирована типичная 

форма целиакии, являющаяся «надземной частью айсберга», т.е. 

большое количество атипичных форм оказалось вне внимания врачей. В 

2/3 случаев целиакия сочетается с хронической гастродуоденальной 

патологией, пищевой и поливалентной аллергией. В Гродненской 

областной детской клинической больнице диагноз «целиакия» был 

установлен 24 (59%) детям, остальным – в г. Минске в Республиканском 

детском центре целиакии, в большинстве случаев после 

предварительного обследования в г. Гродно.  

Поскольку основным методом лечения целиакии является 

диетотерапия (назначение пожизненной строгой аглиадиновой диеты), 

возникают большие проблемы с приобретением специальных продуктов 

питания, не содержащих глютена. В Республике Беларусь в настоящий 

момент такие продукты не производятся. Родители вынуждены покупать 

такие продукты за пределами Беларуси, в ближнем и дальнем зарубежье. 

Большинство родителей указали, что приобретают специализированные 

продукты питания в России, Польше, в ряде случаев в Украине и Турции. 

6 семей, в основном проживающих в сельской местности, вообще не 

имеют возможности покупать безглютеновые продукты, следовательно, 

ставится под сомнение строгое соблюдение диеты как основного метода 

лечения целиакии. 

Выводы: 

1. Выявляемость целиакии у детей все еще остается низкой, не 

соответствующей статистической распространенности заболевания, 

особенно это касается районных центров Гродненской области. 

2. Знания врачами первичного звена клинической картины и 

диагностики целиакии недостаточны, необходимо проводить с врачами 

поликлиник обучающие семинары соответствующей тематики. 

3. Назрела настоятельная необходимость производства 

промышленностью специализированных безглютеновых продуктов 

питания. 
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АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ  

ДЕСТРУКТИВНЫХ ФОРМ ХОЛЕЦИСТИТА И ПАНКРЕАТИТА,  

ОСЛОЖНЕННЫХ ПЕРИТОНИТОМ 

 

Гаврилик Б.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Проблема лечения гнойно-воспалительных заболеваний и, в 

частности, гнойного перитонита продолжает оставаться актуальной. 

Антибактериальная терапия - обязательная составная часть 

комплексного лечения острого неспецифического перитонита. Однако 

надо учитывать, что антибиотики дополняют, но не заменяют 

хирургическое вмешательство (9). 

Деструктивные формы холецистита и панкреатита - частая 

патология хирургических клиник. Сохраняется рост осложненных форм 

острого холецистита и панкреатита [3, 8]. Несмотря на 

совершенствование подходов в лечении данных больных, использование 

современных технологий, летальность в этой группе пациентов остается 

высокой. Послеоперационная летальность при деструктивных формах 

тяжелого панкреонекроза достигает 75% и более [8]. Некоторые авторы 

считают, что возникновение инфицированного панкреонекроза 

обусловлено преимущественно транслокацией кишечной микрофлоры 

[1]. Назначение антибиотиков в данном случае обязательно и должно 

базироваться на данных микробиологического исследования экссудата 

из брюшной полости и антибиотикочувствительности бактерий [5]. С 

учетом возникновения антибиотикорезистентных штаммов 

микроорганизмов, в лечении деструктивных форм панкреатита и 

холецистита, осложненных перитонитом, необходимо сочетать 

антибактериальные препараты различного механизма и спектра 

действия, а также комбинацию путей их введения [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Эмпирическая антибиотикотерапия при перитонитах, обусловленных 

деструктивными формами холецистита и панкреатита, оправдана лишь 

на начальных стадиях лечения. 

У 61 больного деструктивным холециститом и панкреатитом, 

осложненным перитонитом, находящихся на лечении в больнице скорой 

медицинской помощи г. Гродно в 2008–2011 гг., изучены результаты 

микробиологических исследований экссудата из брюшной полости с 

целью выбора рациональной антибактериальной терапии. Возраст 

больных колебался от 22 до 86 лет. Женщин было 31 (50,8%), мужчин – 

30 (49,2%). Больных деструктивным холециститом было 34 человека, 

деструктивным панкреатитом – 27 пациентов. У всех больных 

наблюдался перитонит и все они оперированы. Забор материала для 

исследований осуществлялся во время операции и, по возможности, на 
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4-5 день послеоперационного периода из дренажных трубок, 

находящихся в брюшной полости или во время релапаротомии. 

Микробиологические исследования экссудата из брюшной 

полости у больных деструктивным холециститом показали, что 

наиболее частой микробной флорой у них явились грамотрицательные 

палочки семейства Enterobakteriaceae, реже встречались 

грамположительные кокки – Streptococcus, Staphylococcus. У пациентов 

с деструктивным панкреатитом основной микробной флорой в выпоте из 

брюшной полости являлись грамотрицательные палочки, Pseudomonas 

аeruginoza, обладающие высокой степенью антибиотикорезистентности. 

Так, у двух пациентов с панкреонекрозом указанные микроорганизмы 

оказались устойчивыми ко всем антибактериальным препаратам, 

включая и группу карбапенемов, за исключением антибиотика 

полимиксина. Еще в одном случае микробная флора оказалась 

чувствительной лишь к имипенему и полимиксину. У одного больного 

деструктивным панкреатитом и перитонитом в отделяемом из брюшной 

полости получен Acinobacter, чувствительный только к ампициллину и 

колистину. Редко у пациентов с панкреонекрозом встречалась кокковая 

флора, отличающаяся также выраженной антибиотикорезистентностью. 

В свою очередь, микробная флора, выявленная в экссудате из 

брюшной полости больных деструктивным холециститом, в 

большинстве случаев чувствительна к основным группам 

антибактериальных препаратов: карбапенемам, фторхинолонам, 

цефалоспоринам III поколения, полимиксинам. Однако следует 

подчеркнуть, что последняя группа антибиотиков обладает выраженным 

нефротоксическим и нейротоксическим действием. 

С первого дня лечения всем пациентам назначался стандартный 

набор антибактериальных средств, включающий карбапенемы, 

цефалоспорины, фторхинолоны, аминогликозиды, метронидазол и др. в 

количестве трех препаратов из разных групп, совместимых по действию. 

В последующем антибактериальная терапия проводилась 

индивидуально с учетом чувствительности высеянной микрофлоры к 

антибиотикам. 

В группе больных деструктивным холециститом, осложненным 

перитонитом, умер один пациент. Летальность составила 4,8%. В группе 

пациентов с деструктивным панкреатитом умерло 11 (40,7%) человек. 

Таким образом, выявленные различные возбудители из экссудата 

брюшной полости больных деструктивными формами холецистита и 

панкреатита обладают выраженной антибиотикорезистентностью. 

Поэтому применение стартовой комбинации антибиотиков: 

карбапенемов, фторхинолонов, цефалоспоринов и др. носит 

эмпирический характер и возможно на начальном этапе проводимого 

лечения. В последующем необходим индивидуальный подбор 
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антибактериальных препаратов с учетом чувствительности к ним 

микробной флоры и имеющихся побочных эффектов. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ СУППОЗИТОРИЕВ РЕЛИФ АДВАНС В 

ПОСЛЕРОДОВОМ ПЕРИОДЕ 

 

Ганчар Е.П., Кеда Л.Н., Кузьмич И.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненский областной клинический перинатальный центр», Гродно 

 

Геморрой – расширение кавернозных телец прямой кишки, 

чрезвычайно распространенное заболевание. Причинами застоя крови в 

венах таза и прямой кишки являются беременность, хронические запоры, 

давление на стенки кишки со стороны матки, находящейся в 

неправильном положении, застой в системе воротной вены и др. (имеет 

значение отсутствие клапанов в системе воротной вены). Более 10% 

всего взрослого населения страдает геморроем. Эти больные составляют 

15–28% от общего числа проктологических больных [1, 2]. У женщин 

геморрой проявляется или обостряется главным образом во время 

беременности и в родах. По статистике у нерожавших женщин геморрой 
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встречается в 5 раз реже, чем у рожавших хотя бы один раз. При этом 

играет важную роль и возрастной критерий: при беременности в 30 лет 

заболевание встречается в 3 раза чаще, чем при беременности в 20 лет. 

Беременность, не являясь основным патогенетическим фактором 

геморроя, часто выявляет его, усугубляет его клиническое течение. С 

другой стороны, геморрой у беременных часто осложняет течение родов 

и послеродовой период [3, 4, 6]. Запоры, часто встречающиеся у женщин 

во время беременности, в послеродовом периоде еще более 

усугубляются и обычно длятся в течение 3-5 недель, а затем 

самостоятельно проходят (если они не были свойственны данной 

родильнице вообще). В этот период геморрой протекает особенно 

мучительно. Примерно у половины женщин, имеющих геморрой во 

время беременности, после родов наступает сильное обострение 

заболевания. Как правило, уже с началом родовой деятельности резко 

возрастает болевой синдром в области ануса. Во время родовой 

деятельности, когда головка плода проходит в малый таз, сосуды этой 

области, в том числе прямой кишки, резко сдавливаются. Нарушается 

венозный отток, нарастают застой крови и гипоксия тканей. Это создает 

дополнительные условия для раскрытия артериовенозных анастомозов 

непосредственно в просвет кавернозных полостей прямой кишки. Чем 

продолжительнее период родовой деятельности, тем более выражены 

эти процессы. Геморроидальные узлы набухают, резко увеличиваются в 

размерах, становятся напряженными. Во время потуг сфинктер заднего 

прохода раскрывается, дистальный конец прямой кишки зияет, и при 

этом хорошо видны как наружные, так и внутренние геморроидальные 

узлы. Они увеличиваются, становятся синюшными и плотными. После 

окончания потуг внутренние узлы несколько уменьшаются, а при 

последующей потуге картина повторяется. При прорезывании головки 

плода внутренние геморроидальные узлы, если они достаточно 

выражены, выдавливаются наружу и иногда их стенки разрываются. 

После родов, с постепенным сокращением сфинктера заднего прохода, 

внутренние узлы уменьшаются и самостоятельно вправляются, но часто, 

если сокращение сфинктера проходит быстро, эти узлы ущемляются, и 

возникает острый геморрой [3, 4, 6]. Обострение геморроя и наличие 

швов в области промежности заставляют многих женщин избегать в 

первые дни послеродового периода физиологических отправлений, что 

приводит к запорам, еще более мучительным болям при дефекации и 

осложнениям заболевания. 

Таким образом, проблема геморроя является одним из факторов в 

послеродовом периоде, существенно сдерживающим физическую 

активность родильницы [3, 4]. При выборе препарата для лечения кормящей 

женщины следует учитывать его безопасность как для самой пациентки, так 

и для новорожденного, что существенно ограничивает выбор врача. 
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Целью исследования явилась оценка клинического эффекта 

применения суппозиториев Релиф Адванс (Сагмел Инк., Чикаго, США) 

у родильниц с обострением геморроя в послеродовом периоде.  

Препарат Релиф Адванс содержит натуральное 3% масло печени 

акулы, 10,3% бензокаина и изготовлен на основе натурального масла 

какао. Масло печени акулы оказывает выраженное 

противовоспалительное, кровоостанавливающее действие, способствует 

заживлению микротравм и трещин. Бензокаин является мощным 

местным анестетиком, обеспечивает быстрое купирование болевого 

синдрома.  

Для достижения поставленной цели было обследовано 32 

пациентки с обострением геморроя в послеродовом периоде. Основную 

группу составили 17 родильниц, получавших с антигеморроидальной 

целью суппозитории Релиф Адванс. В контрольную группу вошли 15 

женщин, которые соответствовали пациенткам основной группы по 

возрасту, выраженности клинических проявлений заболевания, течения 

послеродового периода, однако не получали местной 

антигеморроидальной терапии.  

Суппозитории Релиф Адванс назначали в общепринятых дозах, 

утвержденных в инструкциях по применению - по одной свече 2 раза в 

день (при сильном болевом синдроме - 3-4 раза в день), в основном 

после стула и проведения туалета промежности в течение 3-4-х дней. У 

2 (11,8%) женщин введение суппозиториев начато в раннем 

послеродовом периоде в связи с необходимостью вправления выпавших 

геморроидальных узлов. Введение суппозиториев в первые сутки, а 

также в последующие дни при сильном болевом синдроме проводилось 

врачом или акушеркой. Практически все больные к 3-4-му дню вводили 

суппозитории самостоятельно. Эффективность лечения определялась на 

основе субъективных ощущений, отмечаемых родильницами, и 

врачебной оценки локального статуса.  

Статистические расчеты сделаны с помощью программы Statistica 

(версия 8,0). Две независимые группы наблюдений сравнивали 

критерием Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми 

при значении р<0,05. 

Сравниваемые группы значимо не различались по 

продолжительности родов: у пациенток основной группы средняя 

продолжительность родов составила – 8 ч 45 мин., у родильниц 

контрольной группы – 8 ч 15 мин., р>0,05. Несвоевременное излитие 

околоплодных вод диагностировано у 31,25% матерей основной группы 

и у 33,33% - контрольной, р>0,05. 46,9% родильниц из основной группы 

и 46,7% из контрольной группы отмечали наличие хронического запора 

в течение настоящей беременности, р>0,05. Предрасполагающими 

факторами для развития запора было применение препаратов железа по 
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поводу анемии у 28,1% пациенток основной группы и у 26,7% женщин 

контрольной группы, р>0,05, дискинезия желчевыводящих путей – 9,4% 

и 13,3%, соответсвенно, р>0,05, хронический гастрит – 9,4% и 6,7%, 

соответственно, р>0,05. 

При анализе эффективности лечения наиболее информативной 

является динамика болевого синдрома. Выраженность болевого 

синдрома, оцениваемая по 4-балльной шкале, достоверно снизилась к 4-

му дню послеродового периода как в основной (с 3,1±0,5 до 1,2±0,4 

балла), так и контрольной (с 3,4±0,3 до 2,1±0,2 балла) группах, р<0,05. 

Снижение выраженности болевого синдрома сопровождалось 

уменьшением кровянистых выделений после дефекации. К 4-м суткам в 

основной группе кровянистые выделения сохранились лишь у 1-й из 8 

больных, предъявлявших данные жалобы в 1-е сутки послеродового 

периода, в контрольной - у 3-х из 5, р<0,05.  

У 35,3% женщин основной группы и у 33,3% контрольной группы 

имелись эпизиотомные раны на промежности, р>0,05. Заживление швов 

на промежности первичным натяжением к 4-5-м суткам произошло у 

всех пациенток основной и контрольной групп, однако визуально у 

родильниц основной группы отек в области промежности был 

значительно меньше, швы на слизистой оболочке влагалища выглядели 

чище, жалоб во время контрольного гинекологического обследования 

при выписке было существенно меньше.  

Выписка больных в основной группе в среднем проведена на 

4,9±0,1 сутки, в контрольной - на 5,3±0,3, т.е. сроки ее достоверно не 

различались, р>0,05 . 

Особенно следует отметить, что, несмотря на обострение геморроя, 

все родильницы основной группы смогли без ограничений пребывать 

совместно с новорожденными, что очень важно с учетом тенденций 

современного акушерства. У 3-х из 10 пациенток контрольной группы 

из-за более выраженного болевого синдрома возможности полноценного 

ухода за новорожденными были существенно ограничены. 

Побочных эффектов со стороны матери и новорожденного 

выявлено не было. 

Применение ректальных суппозиториев Релиф Адванс не 

вызывает побочных явлений, существенно облегчает течение 

заболевания, ускоряет процесс заживления, расширяет возможности 

полноценного совместного ведения матери и новорожденного. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕАМБЕРИНА В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ 

ИНФАРКТА МОЗГА 

 

Ганчар И.И., Шапель И.А., Валентюкевич В.Н., Ганчар Е.П. 

УО «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Цереброваскулярная болезнь и инсульт в настоящее время 

являются основной медицинской проблемой неврологии. В структуре 

смертности взрослого населения острый инсульт уже преобладает над 

инфарктом миокарда. Лидирует острый инсульт и как причина тяжелой 

инвалидизации (до 76%). Общая летальность при инсульте составляет, 

по различным данным, от 25 до 54% [6]. Лишь 10-15% больных после 

инсульта возвращаются к прежнему труду. Среди всех видов инсульта 

преобладают инфаркты мозга, на долю которых приходится 70-85% всех 

случаев [2, 6]. Патогенез поражения церебральных структур при остром 

инсульте обычно однотипен, несмотря на фоновое многообразие его 

причин. Пусковым моментом повреждения клеток мозга, 

реализующимся в клинике очаговыми неврологическими симптомами, 

всегда становится нарушение клеточного энергосинтеза. Снижение 

кровотока в сосуде, питающем участок мозга, закономерно ведет к 

недостатку кислорода и, как следствие, к активации выработки 

недоокисленных продуктов клеточного окислительного метаболизма. 

Развивающийся на ранних этапах ишемического каскада дисбаланс 

энергетического метаболизма негативно сказывается на 

функциональном состоянии и морфологии клеточных структур и ведет 

клетку к апоптозу и гибели. Основными факторами, повреждающими 

клеточные нейрональные мембраны, являются свободные интермедиаты 

и активные формы кислорода, имеющие большое сродство к липидам и 

фосфолипидам клеточных мембран. Мозг, как орган с высоким 

метаболизмом, построен из липидов и фосфолипидов, обладающих 

большой энергетической емкостью, и именно поэтому он становится 

наиболее энергетически и структурно уязвимым при развитии ишемии и 

гипоксии [2, 6]. В организме человека эволюционно выработана 

физиологическая система антиоксидантной защиты. Она включает в 
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себя комплекс внутриклеточных антиокислительных ферментных 

систем, противодействующих окислительному стрессу и 

обезвреживающих активные формы кислорода [1, 2, 3]. Но эта 

естественная система профилактики постишемического оксидантного 

стресса практически не работает в веществе головного мозга, так как все 

ее компоненты находятся в крови и в условиях ишемии не достигают 

пораженных нейрональных структур. То есть, собственная 

антиоксидантная система в условиях ишемии и гипоксии оказывается 

несостоятельной, в связи с чем патогенетически оправданным для 

коррекции оксидантного стресса является применение 

фармакологически синтезированных антиоксидантов [4, 5]. 

Практическое использование в качестве антигипоксантов начали 

находить препараты, поддерживающие при гипоксии активность 

сукцинатоксидазного звена. Это ФАД-зависимое звено цикла Кребса, 

позднее угнетающееся при гипоксии по сравнению с НАД-зависимыми 

оксидазами, может определенное время подерживать энергопродукцию 

в клетке при условии наличия в митохондриях субстрата окисления в 

данном звене - сукцината (янтарной кислоты). Одним из препаратов, 

созданных на основе янтарной кислоты, является реамберин - 1,5% 

раствор для инфузий, представляющий собой сбалансированный 

полиионный раствор с добавлением смешанной натрий N-

метилглюкаминовой соли янтарной кислоты (до 15 г/л) [2, 4, 5]. 

Цель исследования - изучение клинической эффективности 

использования в терапии больных с острым инфарктом мозга препарата 

реамберин 1,5% раствор - 400 мл (НТФФ «Полисан», г. Санкт-

Петербург).  

Для достижения поставленной цели нами были выделены 2 

группы пациентов с острым инфарктом мозга. В первую группу 

(основную) включены 18 пациентов, в комплексную терапию которых 

входил препарат реамберин. Во вторую группу (контрольную) 

включены 22 пациента, получавшие традиционную терапию. Пациенты 

обеих групп были сопоставимы по тяжести исходного состояния. 

Средний возраст больных в исследуемых группах составил 62,5±4,6 лет. 

Из исследования исключались больные с онкологическими 

заболеваниями, хронической неврологической патологией, наличием 

искусственного водителя ритма, гиперчувствительностью к 

исследуемому препарату, тяжелой соматической патологией 

(хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, инфаркт 

миокарда в анамнезе, сахарный диабет, тяжелые нарушения сердечного 

ритма). Всем больным в обеих группах выполнялись углубленные 

биохимические исследования: К+, Na+ в плазме, билирубин, ЩФ, АсТ, 

АлТ, мочевина, креатинин, общий белок, альбумин, сахар крови, 

осмолярность плазмы крови и мочи, КЩС. Эффективность лечения 
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оценивали по шкале SAPS (Simplfied Acute Physiological Score), по 

шкале комы Глазго, по шкале MMSE (Mini mental scale examination). 

Пациентам из основной группы 1,5% раствор реамберина вводился в 

дозе 400 мл внутривенно капельно в течение 7 дней, начиная со 2-го дня 

поступления в отделение реанимации и интенсивной терапии, в полном 

соответствии с инструкцией по применению. Статистическая обработка 

данных проведена с использованием компьютерных программ EXCEL, 

STATISTICA 7,0. Для анализа полученных результатов использовались 

методы непараметрической статистики – сравнение групп 

осуществлялось с использованием критерия Манна-Уитни. Различия 

считались статистически значимыми при р<0,05. 

У всех наблюдаемых больных при поступлении в отделение 

реанимации и интенсивной терапии состояние расценено как тяжелое 

(по шкале SAPS к тяжелым относятся больные, набравшие более 12 

баллов). Сравнение тяжести состояния у больных обеих групп в 

динамике по шкале SAPS выявили достоверное улучшение (р<0,05): в 

основной группе (14,8±1,2 исх. до 8,4±1,1 балла через 72 часа), в 

контрольной группе (13,8±1,3 исх. до 12,2±0,9 балла).  

У больных с острым ишемическим инсультом была выявлена 

клиническая эффективность препарата реамберин по сравнению с 

базисной терапией, которая проявлялась прежде всего в более быстром 

регрессе очаговой неврологической симптоматики. Данный более 

отчетливый регресс удавалось фиксировать практически с первых суток 

терапии, особенно в случаях начала терапии в период терапевтического 

окна, т.е. в первые 2-6 ч заболевания. Динамика параметров 

неврологического статуса была выявлена при исследовании больных по 

шкале Глазго. Эти данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Динамика показателей шкалы комы Глазго 
Время наблюдения Основная группа Контрольная группа 

1-е сутки 12,8±1,82 12,31±1,29 

3-и сутки 13,7±1,47 12,82±1,53 

7-е сутки 14,61±0,98* 13,29±1,02* 

Примечание: * p<0,05 - достоверное межгрупповое различие в одноименных точках  

исследования. 

 

Показательны данные нейропсихологического тестирования по 

шкале MMSE, характеризующие данные динамики состояния 

когнитивной сферы и интеллектуально-мнестических функций на фоне 

активной антиоксидантной терапии. Результаты нейропсихологического 

тестирования по шкале MMSE в двух группах больных на 7-й день 

инфаркта мозга представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Результаты нейропсихологического тестирования по шкале 

MMSE 
Показатели Оценка, 

баллы 

Основная 

группа 

Контрольная 

группа 

Ориентировка во времени 0-5 2,95±0,30 * 1,00±0,37 

Ориентировка в 

местоположении 

0-5 2,95±0,30* 1,00±0,37 

Восприятие повтора 3 слов 0-3 1,45±0,21* 0,26±0,18 

Концентрация внимания 

серийный счет - 5 раз и 

произнести слово "земля" 

наоборот 

0-5 1,80±0,30* 0,15±0,10 

память - вспомнить три слова, 

которые назывались ранее 

0-3 1,26±0,80* 0,11±0,07 

чтение и выполнение 

письменной инструкции  

0-3 1,81±0,21* 0,18±0,13 

Примечание: * p<0,05 - достоверное межгрупповое различие в одноименных точках  

исследования. 

 

У больных, получавших реамберин, отмечено более быстрое 

восстановление ориентации во времени и пространстве. Суммарная 

величина показателя составила 2,95±0,30 (p<0,05). Достоверные 

различия к этому сроку заболевания были выявлены в показателях 

восприятия слов, концентрации внимания и памяти (p<0,05). Наиболее 

демонстративным являлся общий балл состояния когнитивных и 

интеллектуально-мнестических функций, который был существенно 

выше (p<0,05) в группе с применением Реамберина.  

Анализ лабораторных показателей в обеих группах показал, что на 

фоне введения реамберина отмечалась четкая тенденция к более быстрому 

купированию метаболического ацидоза, нормализации клеточного и 

плазменного К+, уменьшению уровней билирубина, ЩФ, АсТ, АлТ, 

мочевины, креатинина. Анализ уровня токсемии по «альбуминовому 

тесту» выявил достоверные различия в основной и контрольной группах. 

Применение реамберина в комплексной терапии позволяет быстрее, чем в 

контрольной группе, снизить уровень эндотоксикоза.  

Клинические исследования показали, что на фоне применения 

реамберина у больных инфарктом мозга происходит достоверно более 

быстрое и качественное улучшение клинико-лабораторных показателей, 

более быстрое восстановление нейродинамики и реактивности ЦНС, что 

доказывает целесообразность его включения в комплекс интенсивной 

терапии в качестве энергокорректора, обладающего выраженным 

нейропротективным действием. Комплексное использование реамберина 

в ранние сроки ишемических поражений мозга является одним из 

оптимальных методов патогенетической терапии.  
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КИШКИ, ОСЛОЖНЕННЫЕ КРОВОТЕЧЕНИЕМ: 

ПРИЧИНЫ, ТАКТИКА, ЛЕЧЕНИЕ 

 

Гарелик П.В., Дубровщик О.И., Мармыш Г.Г., Баковец Л.С.,  

Жибер В.М., Шевчук Д.А. 
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УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», Гродно 

 

Острые язвы и эрозии верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта являются причиной кровотечения в 36,3% случаев всех 

гастродуоденальных кровотечений (ГДК) [6]. При диагностической 

эзофагогастродуоденоскопии (ФГДС) острые эрозивно-язвенные 

поражения слизистой желудка и 12-перстной кишки встречаются в 3-4% 

случаев, в 60-70% случаев диагностируются при осложнении их 

кровотечением, еще в 0,5-3% при перфорации острых язв. Истинная же 

частота этих поражений желудка и 12-перстной кишки не установлена, 

как считают авторы, специально занимающиеся вопросами неотложной 

диагностики ГДК. Существуют различные морфологические критерии, 

позволяющие разделить острые язвы и эрозии. Эрозии представляют 

собой повреждения слизистой, не выходящие за пределы 

поверхностного эпителия. При острых язвах желудка повреждается вся 

слизистая без вовлечения в воспалительный процесс подслизистой, 

редко могут быть и более глубокие поражения, захватывающие иногда 

все слои стенки органа, вплоть до серозной, поэтому развитие 

кровотечения различной степени интенсивности по частоте достигается 

только у 75% всех острых язв. Известно, что острые язвы наиболее часто 
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наблюдаются у пациентов при сопутствующих заболеваниях сердечно-

сосудистой системы, цереброваскулярной болезни, сахарного диабета и 

хронических неспецефических заболеваниях легких. 

Острые язвы часто бывают множественные, а диаметр их иногда 

достигает 3 см и более. Клиническое течение острых язв значительно 

отличается от проявлений язвенной болезни [5]. Причины острых язв 

желудка и 12-перстной кишки многообразны и могут наблюдаться в 

любом возрасте, как у новорожденных, так и у лиц старческого возраста. 

Частота острых язвенных поражений в пожилом возрасте достигает 

74,6%. Согласно данным литературы, выделяют 3 группы причин 

развития острых язв: 

1 - связанные с приемом лекарственных препаратов, обладающих 

ульцерогенным действием (нестероидные противовоспалительные 

препараты, стероиды, антикоагулянты, дезагреганты и др.); 

2 - развивающиеся в состоянии стресса, послеоперационном 

периоде, в условиях органной дисфункции, у пациентов отделений 

реанимации и интенсивной терапии; 

3 - появляющиеся при некоторых острых и хронических 

заболеваниях, соматической патологии у больных пожилого и 

старческого возраста, преимущественно при сосудистых заболеваниях, 

ИБС, системном атеросклерозе, сахарном диабете. 

Острые язвы, связанные с приемом лекарственных препаратов 

наблюдаются у 45-68% больных пожилого возраста и в последнее время 

составляют треть причин ГДК. Острые язвы в раннем 

послеоперационном периоде развиваются у 2,5-24% больных, 

осложняются кровотечением обычно на 4-9 сутки после операции, 

наблюдаются при осложненном течении послеоперационного периода и 

прогрессировании органной дисфункции. Факторами риска развития 

кровотечения из острых язв в послеоперационном периоде являются: 

длительная искусственная вентиляция легких (более 48 часов), 

коагулопатии, ДВС-синдром, развитие выраженной органной 

дисфункции, артериальная гипертензия, шок (более 2 часов), алкоголизм, 

лечение глюкокортикоидами, длительная назогастральная интубация 

(более 48 часов). При сочетании двух и более перечисленных факторов 

риск развития эрозивно-язвенных поражений желудка и 12-перстной 

кишки возрастает в 2 раза и в 75-90% случаев они осложняются 

кровотечением. 

Проблема профилактики стрессовых язв желудка и 12-перстной 

кишки у больных реанимационных отделений и отделений интенсивной 

терапии обсуждалась на 31 Конгрессе Общества критической медицины 

в Сан-Диего (2002 г.), на пленуме Российской ассоциации специалистов 

по хирургической инфекции (2003 г.). Определены факторы, влияющие 

на развитие острых язв, уровни доказательности их, которые являются 
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абсолютными для проведения профилактики стрессовых язв у больных 

ОРИТ [2]. Авторы выделяют 2 варианта острых язв в раннем 

послеоперационном периоде: поверхностные диффузные эрозии с 

низким риском развития кровотечения и глубокие локализованные язвы 

с высоким риском геморрагических осложнений, частота которых у 

больных, находящихся в ОРИТ, достигает 14%, а летальность при них 

составляет 64% [2]. Трудности диагностики острых язв желудка и 12-

перстной кишки заключаются в том, что у 60% пациентов отсутствуют 

клинически значимые симптомы желудочно-кишечного кровотечения 

(ЖКК), кровотечение носит скрытый характер и диагностируется лишь 

при появлении гемодинамических нарушений. Стандартом в 

диагностике эрозивно-язвенных поражений желудка и 12-перстной 

кишки является ФГДС. При явных клинических симптомах ЖКК 

диагностическое значение имеют общеклинические и лабораторные 

методы исследования. Тяжесть состояния пациентов, у которых 

развиваются острые язвы и осложняются кровотечением, особенно при 

системных поражениях органов, оставляют эту проблему в числе 

актуальных проблем в гастроэнтерологии. 

Цель исследования – провести анализ причин развития острых язв, 

диагностики течения и профилактики осложнения их кровотечением в 

условиях городского центра ГДК, на основе полученных данных 

оценить эффективность применяемых стандартов диагностики и лечения 

этой тяжелой категории больных. 

При анализе результатов лечения острых язв, осложненных 

кровотечением (эрозиваные кровотечения не анализировались) у 

пациентов, госпитализированных в городской центр ГДК клиники 

общей хирургии УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» на базе УЗ «Городская клиническая больница № 4 

г. Гродно» с 2007 по 2011 гг. установлено, что за анализируемый период 

на лечении находилось 76 больных с кровотечением из острых язв, в 

возрасте от 22 до 82 лет, мужчин было 50, женщин - 26. 

В 11 (14,5%) случаях осложненные кровотечением острые язвы 

были выявлены при ФГДС до клинических проявлений кровотечения у 

60 (85,5%), диагностированы при проявлении их клиническими и 

гемодинамическими нарушениями. 

Машиной скорой помощи доставлено 40 пациентов, из 

терапевтических отделений больниц города - 18, из поликлиник - 13, 

обратились сами - 5. В хирургическое отделение госпитализированы - 61, 

в реанимационное - 15 больных. 

Установлено, что острые язвы, связанные с приемом 

лекарственных препаратов, наблюдались у 28 (36,8%) больных, в этой 

группе пациенты были в возрасте от 65 до 82 лет. У пациентов, 

находящихся в терапевтических и неврологических стационарах города, 
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острые язвы развились на фоне хронических заболеваний при 

декомпенсации и ПОН (почечной, печеночной, сердечно-сосудистой 

недостаточности). В послеоперационном периоде наблюдали 4 случая 

острых язв, осложнившихся кровотечением.  

У всех пациентов острые язвы, осложненные кровотечением, 

диагностированы при ФГДС. Определенное значение имеет оценка 

причин и характера острых язв. Так, острые язвы небольших размеров 

(5-10 мм), в диаметре округлой формы с ровными гладкими краями, 

неглубокие, с плоским дном диагностированы у 62 (81,6%) больных. В 5 

случаях, в желудке язвы были множественные, у 3 наблюдались острые 

язвы в желудке и 12-перстной кишке. Состоявшееся кровотечение 

установлено у 16 (21,1%) больных, дно язвы было покрыто 

гемосидерином. Активное кровотечение наблюдали у 50 (65,8%) 

больных, что потребовало проведения эндоскопического гемостаза, у 7 

из них и клипирование кровоточащего сосуда. При отсутствии 

признаков продолжающегося кровотечения при первичном 

обследовании выполнялась биопсия слизистой из зоны язв у 17 больных.  

Известно, что лучше всего кровоснабжается слизистая оболочка 

антрального отдела, хуже – фундального и еще хуже - тела желудка. У 

26 (34,2%) пациентов кровотечение было состоявшимся на момент 

осмотра. По данным литературы, у больных с острыми язвами 

характерен анаэробный рост микробов из биопсийного материала, 

практически у всех высевается кишечная палочка [4]. У пациентов 

анализируемой группы при биопсии, выполненной у 32 из них, 

определялась Н.bacter. 

У всех пациентов при активном кровотечении проводился 

эндогемостаз общепринятыми методами, преимущественно 

комбинированными способами. 

После проведенного эндогемостаза рецидивов кровотечения не 

отмечено. От успешности эндоскопического гемостаза во многом 

зависит исход лечения пациентов с острыми язвами. Первичный 

эндоскопический гемостаз был успешным у всех пациентов с активным 

кровотечением. Всем пациентам проводилось комплексное 

консервативное лечение согласно протоколу стандартов: 

антисекреторная и гастропротекторная терапия, направленная на 

поддержание рН в желудке, нормализация моторно-эвакуаторной 

функции желудка, повышение резистентности слизистого барьера 

желудка.  

Для профилактики и лечения острых язв в настоящее время 

применяются: антацидные средства, антогонисты Н2-рецепторов и 

ингибиторы протонной помпы (ИПП), гастропротекторы. Из всех групп 

препаратов для профилактики и лечения ЖКК на сегодняшний день 

ИПП наиболее отвечают всем требованиям современной 
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антисекреторной терапии и рекомендованы Международной 

ассоциацией гастроэнтерологов по сравнению с блокаторами Н2-

рецепторов [3]. Мы придерживаемся рекомендуемых и применяющихся 

принципов консервативного лечения острых язв. Лечение острых язв, 

осложненных кровотечением, должно проводиться на фоне устранения 

основных факторов, их вызвавших, обычно на 7-10 сутки острые язвы 

эпителизируются. 

Таким образом, диагностика, лечение и профилактика острых язв, 

осложненных кровотечением, остается актуальной проблемой, так как 

является грозным для жизни осложнением различной, нередко тяжелой 

общесоматической патологии, сопровождающейся синдромом 

энтеральной недостаточности или компонентом полиорганной 

недостаточности, особенно у возрастных больных. Поэтому 

профилактика образования острых язв у пациентов с повышенным 

риском развития их состоит не только в проведении адекватной 

антисекреторной терапии, но и в лечении органной недостаточности и 

стабилизации общего состояния больных. 
Список литературы: 

1. Бокерия Л.А., Ярустовский М.Б., Шипова Е.А. Острые гастро-

дуоденальные кровотечения в сердечно-сосудистой хирургии // М., 2004. 185 с. 

2. Гельфанд Б.Р., Мартынов А.Н., Гурьянов В.А., Оганесян Е.А., Базаров А.С., 

Черниенко Л.Ю. Профилактика стресс-повреждений верхнего отдела желудочно-

кишечного тракта у больных в критических состояниях // РАСХИ, Методические 

рекомендации. М., 2004, 18 с. 

3. Исаков, В.А. Терапия кислотозависимых заболеваний ингибиторами 

протонного насоса в вопросах и ответах // Consilium medicum № 7, 2006. С. 2-5. 

4. Курыгин А.А., Стойко Ю.М., С.Ф.Багненко. Неотложная хирургическая 

гастроэнтерология: руководство для врачей / под ред.А.А. Курыгина – Спб.: Питер, 

2001. – 480 с.- (серия спутник врача). 

5. Пиманов С.И. Эзофагит, гастрит и язвенная болезнь. Руководство для 

врачей. М.: Медицинская книга, 2000. 378 с. 

6. Чернов В.Н., Мизиев И.А. Острые язвы желудка и 12-перстной кишки 

(этиология патогенез, клиника, диагностика, прогноз, лечение, профилактика). – 

Ростов-на-Дону. ЛАПО, 2001. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ 
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Гурина Л.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 

Новорожденные, перенесшие врожденную пневмонию, попадают 

в группу часто длительно болеющих детей. Несмотря на применение 

высокоэффективных медикаментозных препаратов, частота хронических 

заболеваний не имеет тенденции к снижению, что можно объяснить 
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наличием факторов, ведущих к нарушению физиологических барьеров, 

защищающих дыхательную систему от внедрения патогенных 

микроорганизмов [1, 2]. Всѐ это определяет необходимость внедрения 

как в сферу научных исследований, так и в практическое 

здравоохранение новых методов и подходов к проведению 

профилактических мероприятий, предотвращающих развитие болезни. 

Состояние детей после перенесенной пневмонии определяется многими 

факторами: условиями жизни, в которые ребенок попадает после 

стационара, проведением профилактических мероприятий, характером 

перенесенной болезни, выраженностью остаточных явлений в легких, 

фоном, на котором протекала данная патология [3]. 

Цель исследования - изучить состояние здоровья младенцев, их 

физическое и нервно-психическое развитие на первом и втором годах 

жизни после перенесенной врожденной пневмонии. 

Для определения состояния здоровья детей, перенесших 

врожденную пневмонию, изучен катамнез 36 младенцев на первом и 

втором годах жизни. Проанализировано 36 историй развития ребенка, 

форма № 112/у. Все дети наблюдались в детских поликлиниках города 

Гродно. Данный контингент пациентов не посещал детские дошкольные 

учреждения. На первом году жизни оценивали физическое и нервно-

психическое развитие, вид вскармливания, изучена структура и характер 

заболеваемости. В период с одного года до двух лет жизни проследили 

динамику заболеваемости у этих детей. 

Обработка полученных результатов проводилась с помощью 

методов непараметрической статистики с использованием стандартных 

компьютерных программ «STATISTICA 6.0», «Microsoft Exсel». 

Анализ здоровья новорожденных после рождения показал, что в 

состоянии асфиксии родилось 11 детей (30,5%), из них в асфиксии 

тяжелой степени - 6 младенцев (16,6%), в состоянии умеренной 

асфиксии – 5 (13,8%). Остальные 25 пациентов родились без признаков 

асфиксии. Общее состояние при рождении расценено как тяжелое у 10 

детей (27,7%), средней степени тяжести - у 18 (50,0%), 

удовлетворительное – у 8 (22,3%) новорожденных. Через естественные 

родовые пути родилось 27 детей, что составило 75,0%. Путем операции 

кесарево сечение извлечено 9 новорожденных. Средняя масса тела детей 

при рождении была М±m 3335,7±0,594 г, 19 мальчиков и 17 девочек. Все 

дети находились на стационарном лечении в отделении патологии 

новорожденных по поводу врожденной пневмонии. У 15 (41,6%) 

новорожденных пневмония протекала на фоне неонатальной желтухи, у 

20 (55,5%) отмечались вегето-висцеральные дисфункции (нарушения 

микроциркуляции, терморегуляции и моторики желудочно-кишечного 

тракта). В первые часы жизни патологические нарушения в 

неврологическом статусе имели практически все обследованные дети. В 



 113 

клинической картине преобладало угнетение нервно-рефлекторной 

возбудимости (63,2%) в виде снижения двигательной активности, 

мышечного тонуса, рефлексов новорожденного, слабой реакции на 

осмотр. У 36,8% младенцев отмечался синдром повышенной нервно-

рефлекторной возбудимости. 

Тяжелая форма бактериальной пневмонии диагностирована у 

33,3% детей, средней степени тяжести – у 66,7%. Всем новорожденным 

с тяжелой пневмонией проводилась респираторная поддержка с 

помощью аппарата ИВЛ Bebilog – 8000 plus (режим IMV), в течение 

М±m 5,12±1,23 дня. Новорожденным со среднетяжелой формой 

пневмонии респираторная поддержка осуществлялась с помощью 

подачи подогретого и увлажненного кислорода в кувез или через 

лицевую маску. Лечение проводилось согласно «Отраслевым 

стандартам обследования и лечения детей с патологией неонатального 

периода в стационарных условиях» Приказ МЗ РБ от 30 сентября 2003 

года № 156. После нормализации клинико-лабораторных показателей 

дети в удовлетворительном состоянии выписаны домой. Средняя 

длительность пребывания новорожденных в отделении по поводу 

врожденной пневмонии составила М±m 10,97±0,98 дней. 

При изучении характера вскармливания на первом году жизни 

среди детей, перенесших врожденную пневмонию, было выявлено, что 

14 (38,8%) детей в возрасте до 6 месяцев жизни находились на 

естественном вскармливании. Анализ ежемесячной прибавки массы тела 

у наблюдаемых младенцев показал, что средняя прибавка массы тела 

детей соответствовала возрастным нормам и к году составила Мm 

10560,0±0,989 г, к двум годам - М±m 13720,0±0,560 г. Кривая динамики 

длины тела у детей также соответствовала возрастной норме, к году 

достигла М±m 76,5±1,3 см, к двум годам - М±m 84,3±0,9 см. 

Анализ состояния здоровья наблюдаемых детей на первом и 

втором годах жизни представлен в таблице. 
 

Таблица – Структура заболеваемости детей на первом и втором годах 

жизни, перенесших врожденную пневмонию 
Заболевания 1-й год жизни, 

n=36 

абс. (%) 

2-й год жизни, 

n=36  
абс. (%) 

Значения 

р 

Острые респираторные инфекции 

(ОРИ) верхних дыхательных путей 
21 (58,3) 9 (25,0) р=0,07 

Пневмония 5 (13,8) 1 (2,8) р=0,01 

Анемия 10 (27,8) 2 (5,5) р=0,02 

Синдром двигательных нарушений  9 (25,0) 1 (2,8) р=0,02 

Атопический дерматит 11 (30,5) 11 (30,5) р=0,48 

Стенозорующий ларингит 6 (16,7) 4 (11,1) р=0,06 

Рецидивирующий обструктивный 

бронхит 
10 (27,8) 5 (13,8) р=0,12 
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Сравнение частот бинарного признака в связанных (зависимых) 

группах наблюдения проводилось с помощью критерия МакНемара. 

Как показал проведенный анализ, наиболее часто на первом году 

жизни дети, перенесшие врожденную пневмонию, болели острыми 

респираторными инфекциями верхних дыхательных путей. Больше 

половины детей (n=21) болели респираторной патологией более 4 раз в 

год. Высокое количество часто болеющих детей, возможно, обусловлено 

сниженной иммунной защитой [3]. 

Повторно заболели пневмонией на первом году жизни 5 детей 

(13,8%). Сохранялись неврологические расстройства у 9 детей (25,0%), 

проявляющиеся синдромом двигательных нарушений. Обращала на себя 

внимание высокая частота аллергических реакций у обследуемых детей 

уже на первом году жизни в виде атопического дерматита - 11 детей 

(30,5%), стенозирующего ларингита - 6 детей (16,7%), 

рецидивирующего обструктивного бронхита - 10 детей (27,8%). Анемия 

диагностирована у 10 пациентов (27,8%). У некоторых детей отмечалось 

сочетание болезней. 

С возрастом (на втором году жизни) количество часто болеющих 

младенцев снизилось до 9 без статистически значимой разницы, по 

сравнению с первым годом жизни (р=0,07). Один ребенок на втором 

году жизни перенес пневмонию. 

Частота аллергических реакций с возрастом сохранялась на 

довольно высоком уровне. Признаки атопического дерматита были у 11 

детей. Рецидивирующий обструктивный бронхит диагностирован у 5 

пациентов. Стеноз гортани был выставлен 4 пациентам. При сравнении 

динамики заболеваемости стенозирующим ларингитом на первом и 

втором годах жизни выявлено статистически значимое уменьшение 

частоты данного заболевания с возрастом. 

Нервно-психическое развитие у 95% детей на втором году жизни 

соответствовало возрасту. Количество детей с двигательными 

нарушениями на втором году уменьшилось, у одного ребенка 

диагностирован детский церебральный паралич. 

Частота анемического синдрома снизилась и сохранялась в 4 

случаях (11,1%). 

Таким образом, дети, перенесшие врожденную пневмонию, на 

первом году жизни часто болеют респираторными инфекциями верхних 

дыхательных путей, атопическим дерматитом, стенозирующим 

ларингитом, рецидивирующим обструктивным бронхитом, анемией, 

имеют двигательные нарушения. На втором году жизни сохраняются 

высокая заболеваемость респираторными инфекциями верхних 

дыхательных путей, аллергические реакции в виде атопического 

дерматита, стенозирующего ларингита и обструктивного бронхита. 

Частота анемического синдрома с возрастом достоверно снизилась 
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(р=0,02), повторное заболевание пневмонией отмечено у одного ребенка 

(р=0,01), двигательные расстройства сохранялись у одного пациента 

(р=0,02). Данные исследования диктуют необходимость разработки 

индивидуальных программ реабилитации, профилактических 

мероприятий, повышающих общую сопротивляемость организма 

ребенка к инфекции (достаточное пребывание на свежем воздухе, 

витаминотерапия, ЛФК, массаж, закаливание, применение 

иммуномодуляторов) и лечения фонового заболевания, пропаганду 

грудного вскармливания, составление рациона полноценного питания с 

исключением продуктов с высокой степенью аллергизации. 
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ДИНАМИКА СКОРОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПУЛЬСОВОЙ 

ВОЛНЫ НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  

С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Дешко М.С., Снежицкий В.А., Мадекина Г.А., Снежицкая Е.А.,  

Жук Я.М., Панасюк О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненский областной клинический кардиологический центр», Гродно 

 

Скорость распространения пульсовой волны (СРПВ) 

характеризует упруго-эластические свойства артерий и является 

сильным предиктором неблагоприятных сердечно-сосудистых событий 

[3]. Как следствие, СРПВ становится привлекательной мишенью для 

воздействия на нее широким арсеналом фармакологических средств. 

Известно, что СРПВ повышается и при фибрилляции предсердий (ФП) 

[2]. В то же время изолированная ФП встречается сравнительно редко, 

тогда как в подавляющем большинстве случаев ФП развивается как 

осложнение артериальной гипертензии (АГ) и/или ишемической болезни 

сердца (ИБС). Это поднимает вопрос об эффективности проводимого 

лечения в аспекте СРПВ в нозологически разных группах пациентов. 

Целью настоящего исследования было оценить динамику СРПВ на 

фоне проводимого фармакологического лечения ФП. 

Для решения поставленной цели на базе кардиологического 

отделения № 3 УЗ «Гродненский областной клинический 
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кардиологический центр» обследовано 111 человек, которые были 

разделены на 3 группы: группа 1 включала пациентов с 

пароксизмальной ФП, группа 2 - с персистирующей ФП, группа 3 - с 

постоянной ФП.  

Критериями включения служило наличие любой из 

вышеперечисленных форм ФП, развившейся на фоне артериальной 

гипертензии (АГ), ишемической болезни сердца (ИБС) (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Частота АГ и ИБС в группах пациентов 
АГ Группа 

1 2 3 

+ - + - + - 

ИБС 
+ 22 (19,8%) 8 (7,2%) 7 (6,3%) 13 (11,7%) 19 (17,1%) 11 (9,9%) 

- 7 (6,3%) - 8 (7,2%) - 16 (14,4%) - 

 

Критериями исключения из исследования явились наличие 

клапанной патологии сердца, хронической сердечной недостаточности 

выше 1 функционального класса NYHA, нарушения функции 

щитовидной железы, сахарного диабета, ожирения, острого коронарного 

синдрома на момент обследования, инфаркта миокарда и нарушения 

мозгового кровообращения в анамнезе, активного воспалительного 

процесса любой локализации, токсической этиологии ФП, анамнеза 

кардиохирургического вмешательства, другой значимой соматической 

патологии. 

Обследование включало сбор жалоб, анамнез, физикальное 

исследование, общеклинические анализы, биохимические органные 

профили, регистрацию электрокардиограммы, трансторакальную 

эхокардиографию.  

СРПВ измеряли реоимпендансографическим методом по времени 

запаздывания периферической реовазограммы (на лучевой артерии) 

относительно центральной (на сонной артерии) (Импекард-М, Интекард, 

Беларусь). У пациентов группы сравнения и с пароксизмальной ФП 

исследование выполнялось на синусовом ритме, с персистирующей и 

постоянной формами – в условиях ФП, при этом для анализа 

выбирались участки наиболее регулярного ритма, конечный результат 

получали усреднением за 15 с. Исследования выполнялись в утренние 

часы, натощак, в положении пациента лежа, после десятиминутной его 

адаптации. 

Исходно все исследования проводились при госпитализации. 

Повторное исследование у пациентов с ФП выполнялось перед 

выпиской пациента из стационара (медиана лечения 10 дней). Во время 

пребывания в стационаре терапия пациентов с пароксизмальной и 

персистирующей ФП соответствовала стратегии контроля ритма с 
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назначением антиаритмических препаратов III класса (амиодарон либо 

соталол). Пациентам группы 2 выполняли электрическую кардиоверсию. 

Лечение пациентов с постоянной ФП соответствовало стратегии 

контроля ЧСС. Все пациенты получали антитромботическую терапию 

(аспирин или варфарин) согласно величине риска по шкале CHADS2.  

Дополнительно независимо от наличия АГ, ИБС, ХСН при 

условии отсутствия противопоказаний назначали один из ингибиторов 

ангиотензинпревращающего фермента (иАПФ) - лизиноприл или 

рамиприл.  

Данные представлены в виде медианы и интерквартильного 

размаха, динамика СРПВ оценивалась с помощью критерия Вилкоксона 

и многофакторного дисперсионного анализа с повторными измерениями 

(пакет STATISTICA 8.0, StatSoft Inc, США). 

СРПВ у пациентов с пароксизмальной ФП составил 9,5 (8,8-11,6) 

м/с; персистирующей ФП 9,8 (8,8-10,7) м/с; постоянной ФП 10,5 (9,3-

12,4) м/с; группе сравнения 8,9 (7,9-9,8) м/с (p=0,0008). В результате 

лечения были отмечены следующие изменения СРПВ: в группе 1 - 9,6 

(8,4-10,2) м/с (р=0,008); в группе 2 - 8,8 (8,1-9,2) м/с (р=0,002); в группе 3 

– 10,2 (9,2-10,6) м/с (р=0,2). 

 

Рисунок - Динамика СРПВ в группах: 

* p<0,05; ** p<0,01 
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При анализе группы пациентов с ФП в сочетании с АГ без ИБС 

была получена значимая динамика СРПВ – снижение с 10,5 (9,3-12,0) 

м/с до 9,3 (9,2-10,4) м/с (р=0,015). Аналогично и в случае сочетания АГ и 

ИБС – снижение с 10,1 (8,9-12,1) до 9,7 (8,7-10,3) м/с (p=0,014). В то же 

время у пациентов с ИБС и ФП, но в отсутствие АГ динамика СРПВ не 

достигла уровня статистической значимости: 8,3 (7,6-9,2) м/с против 9,2 

(8,0-10,6) м/с исходно.  

Приведенные результаты однофакторного непараметрического 

анализа были подтверждены и данными многофакторного 

дисперсионного анализа с повторными измерениями (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Результаты дисперсионного анализа с повторными 

измерениями для СРПВ 
 SS Ст. своб. MS F-критерий p 

Св. член 9242,5 1 9242,5 2648,7 0,0000 

ФП 6,92 2 3,46 0,992 0,4 

АГ 21,40 1 21,40 6,135 0,015 

ИБС 1,34 1 1,34 0,385 0,5 

ФП*АГ 7,58 2 3,79 1,087 0,3 

ФП*ИБС 1,27 2 0,63 0,183 0,8 

АГ*ИБС 0,40 1 0,40 0,115 0,7 

R 13,12 1 13,12 7,311 0,008 

R*ФП  0,81 2 0,40 0,227 0,8 

R*АГ 0,52 1 0,52 5,29 0,035 

R*ИБС 0,26 1 0,26 0,146 0,7 

R*ФП*АГ 0,84 2 0,42 0,235 0,8 

R*ФП*ИБС 0,22 2 0,11 0,061 0,9 

R*АГ*ИБС 0,01 1 0,01 0,009 0,9 

Примечание: *R – фактор повторных измерений. 

 

Следует отметить, что участок артериального дерева между 

сонной и лучевой артериями является по своим анатомо-

гистологическим свойствам мышечным сегментом, а, соответственно, 

упруго-эластические свойства в значительной степени зависят от 

мышечного тонуса, регулируемого многочисленными субстанциями 

(вазоконстрикторами и вазодилататорами).  

СРПВ интегрирует в себе геометрию и эластические свойства 

сосуда, описываемые уравнением Моенса-Кортевега: СРПВ = Eh / 2rp, 

где Е – модуль Юнга; r – радиус; h – толщина стенки; p – плотность 

жидкости. Из формулы следует, что с увеличением жесткости 

(мышечный тонус) сосуда и толщины его стенки (пролиферация 

гладкомышечных клеток) и при уменьшении радиуса (вазоконстрикция) 

СРПВ возрастает [1].  

Все эти патогенетические изменения как раз имеют место при АГ. 

Отсюда закономерны полученные результаты: у пациентов с ФП и АГ 
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значения СРПВ исходно были выше, чем у пациентов без АГ, 

проводимая терапия с включением иАПФ привела к снижению СРПВ 

уже в течение сравнительно короткого периода наблюдения и лечения, 

значимое снижение СРПВ имело место в случае наличия у пациента АГ. 

Таким образом, пациенты с ФП и АГ характеризуются 

значительным повышением периферической СРПВ, а ее снижение на 

фоне комбинированного лечения ФП с использованием иАПФ 

обусловлено нормализацией АД и снижением мышечного тонуса 

артерий. 
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ХРОНИЧЕСКИЕ ОБЛИТЕРИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ: КОМПЛЕКСНОЕ 
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РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Дубровщик О.И., Довнар И.С., Цилиндзь И.Т., Хильмончик И.В., 

Горелова Т.Н, Курило О.П. 
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Течение хронических облитерирующих заболеваний артерий 

нижних конечностей (ХОЗАНК) неуклонно прогрессирующее, чему в 

значительной степени способствует несвоевременное, бессистемное 

лечение при установленном диагнозе или начало лечения уже в поздние 

стадии болезни. В результате из года в год возрастает инвалидизация этих 

больных, так как артериальная недостаточность быстро нарастает, вплоть 

до развития гнойно-некротических процессов в дистальных отделах стоп 

и только тогда пациенты обращаются за медицинской помощью. В связи 

с чем материальные затраты на лечение больных с хронической 

артериальной сосудистой патологией как со стороны государства, так и 

личных средств каждого отдельного пациента весьма велики, а 

результаты лечения не удовлетворяют ни хирургов хирургических 

стационаров, ни поликлиник. Кроме того, следует отметить, что ХОЗАНК 

страдает 2-3% населения и 35-50% в возрасте старше 65 лет. Усложняет 
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эту проблему то, что у 55-90% этих пациентов диагностируется 

сопутствующая ишемическая болезнь сердца (ИБС), что определяет в 

10,4-29,5% наблюдений развитие кардиальных осложнений [1]. В 

структуре всех сердечно-сосудистых заболеваний ХОЗАНК занимают 

второе место, уступая по распространенности только ИБС [4]. 

Течение ХОЗАНК в 20-70% случаев осложняется декомпенсацией 

кровообращения с развитием критической ишемии нижних конечностей 

(КИНК), а критические нарушения микроциркуляции приводят к высокой 

ампутации конечности у 30-40 тысяч больных ежегодно. Несмотря на 

очевидный прогресс сосудистой хирургии в лечении больных с 

облитерирующим атеросклерозом артерий нижних конечностей при 

дистальной форме их поражения с развитием критической ишемии, 

результаты оперативного лечения неутешительные. Проблема остается 

весьма актуальной, так как у 40-70% этих пациентов развиваются 

язвенно-некротические поражения дистальных отделов конечностей (IV 

степень ишемии по Фонтену-Покровскому), которые приводят к 

длительной временной или стойкой потере трудоспособности, снижению 

качества жизни и нередко к летальному исходу. Развитие критической 

ишемии при ХОЗАНК всегда связано с плохим прогнозом для 

пораженной конечности и нередко с жизнью пациентов. 

Согласно Европейскому (1992 г.) и Российскому (2002 г.) 

консенсусам по КИНК, оптимальным методом лечения является 

сосудистая реконструкция, однако в настоящее время только 50% 

больных подвергаются различным видам как прямой, так и непрямой 

оперативной реваскуляризации. Реконструктивные сосудистые операции 

снижают частоту больших ампутаций при КИНК с 95% до 25%, однако, к 

сожалению, они не выполнимы у 54% больных в связи с характером 

поражения сосудов, а у 7% - в связи с наличием сопутствующей 

патологии. Положительные же результаты после реконструктивных 

операций у больных с ХОЗАНК зачастую носят временный характер. Так, 

по данным разных авторов, окклюзия аорто-бедренных шунтов достигает 

26-30% через 5 лет после реконструктивных операций, а бедренно-

подколенных в 20-40% случаев через 3-5 лет [3]. Поэтому впоследствии 

таким пациентам необходимо выполнять повторные оперативные 

вмешательства или ампутировать конечности. 

Изложенное ставит эту проблему в число актуальных и весьма 

значимых в медицинской практике, несмотря на достигнутые успехи, а 

также в число постоянно обсуждаемых на многочисленных 

хирургических форумах, решение которых сформулировано в 

специальных согласительных документах и рекомендовано к 

применению в клинической практике [2].  

Цель работы – провести анализ результатов лечения больных 

ХОЗАНК и на основе полученных данных оптимизировать лечение этой 
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тяжелой категории больных. 

Проведен ретроспективный анализ результатов лечения больных с 

ХОЗАНК, госпитализированных во второе хирургическое отделение 

клиники общей хирургии УО «Гродненский государственный 

медицинский университет» на базе УЗ «Городская клиническая больница 

№ 4 г. Гродно» с 2008 по 2011 гг. и 6 месяцев 2012 г. Всего за 

анализируемый период пролечено 2198 больных с ХОЗАНК. Мужчин 

было 1862 (84,7%), женщин 336 (15,2%) в возрасте от 49 до 98 лет. 

Количество пролеченных в стационаре больных с данной патологией 

значительно возрастает из года в год. Так, если в 2008 г. пролечено 367 

пациентов, в 2009 – 480, в 2010 - 510, то в 2011 г. уже 553, а за 6 месяцев 

2012 г. – 288 больных. С осложненными формами ХОЗАНК 

госпитализировано 297 (15,5%) пациентов. 

Всем пациентам проводилось лечение в соответствии с протоколом 

стандартов, включало комплексное воздействие на регионарный кровоток 

всеми имеющимися и доступными в клинике методами и способами: 

фармакотерапии, физиотерапии, квантовой гемотерапии (УФО крови, 

лазерное облучение крови), плазмафереза, баротерапии, лечебной 

физкультуры, устранение факторов риска, соблюдение рекомендованного 

режима пациентами, во время проведения комплексного консервативного 

лечения, сто способствует улучшению регионарного кровотока в нижних 

конечностях, состояния здоровья и самочувствия. 

При анализе результатов оперативного лечения осложненных форм 

заболевания установлено, что ампутации на уровне бедра выполнены у 

124 (5,6%), ампутации на уровне голени – 12 (0,5%), стопы – 19 (0,9%), 

пальцев – 47 (2,1%) и у 85 (3,9%) некрэктомии и вскрытие гнойных 

затеков на стопе.  

Представленные данные свидетельствуют о том, что количество 

пролеченных больных в стационаре с осложненными формами ХОЗАНК 

за последние 4 года и 6 месяцев (2008-2012 г., 6 месяцев) увеличилось, 

возросло и количество выполненных ампутаций конечностей. Так, в 

2008 г. произведены ампутации у 22 пациентов, 2009 г. – 38, в 2011 г. – 

41 и за 6 месяцев 2012 г. - 23.  

Анализ результатов комплексного лечения этих пациентов в 

стационаре позволяет отметить, что следует оптимизировать диагностику 

характера поражения сосудистого риска, определения локализации 

патологического процесса и его выраженности, оценку динамики течения 

болезни, выяснение факторов риска и причин ее развития, уточнение 

адекватности проводимой раньше терапии. Полученная информация 

позволит определить показания к своевременному проведению 

оперативного реконструктивного вмешательства на магистральных 

сосудах, сроках его проведения и дальнейшей стратегии консервативных 

лечебных мероприятий. 
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Проведенный анализ результатов показывает, что значение такого 

важного звена, как поликлиника, в лечебном процессе этих пациентов 

недооценивается ни врачами, ни пациентами. Пациенты отдают 

предпочтение лечению в стационаре и не обращаются в поликлинику до 

рекомендуемого срока повторного курса лечения и не принимают 

лечение, в связи с чем не обеспечивается своевременность и 

непрерывность лечения. При отсутствии четкой организации 

диспансерного наблюдения прогноз течения заболевания в дальнейшем 

определяется по многим позициям неблагоприятным, и как следствие, 

неудовлетворительными результатами лечения, как оперативного, так и 

консервативного. 

Таким образом, чтобы улучшить результаты лечения больных с 

ХОЗАНК, снизить инвалидизацию этих пациентов, сократить сроки 

лечения их в стационаре, необходимо обеспечить своевременность 

диагностики имеющейся патологии сосудов, придерживаться 

преемственности лечения в стационаре и поликлинике, так как 

эпизодическое бессистемное лечение или применение отдельных, даже 

очень эффективных и достаточно дорогих лекарственных средств не 

изменит положение в данной проблеме. Практическая реализация 

изложенного подхода к лечению больных с ХОЗАНК позволит 

существенно повысить качество медицинской помощи этим больным. 

Принципиально важно, чтобы все больные с ХОЗАНК наблюдались 

в поликлиниках по месту жительства, там же должно проводиться их 

лечение после выписки из стационара. 
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Целью данной работы является ориентировка практикующих 

врачей на правильный выбор лучевых методов исследования в 
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диагностике остеохондроза позвоночника. 

Позвоночник – один из наиболее сложных анатомических 

образований человеческого организма. Это основной орган осевого 

скелета, выполняющий опорную, двигательную и защитную функции. 

Проблема остеохондроза, как справедливо утверждают многие 

исследователи, по-прежнему остается одной из важнейших в 

современной медицине. Это побуждает к поиску более эффективных 

направлений ее решения, разработке новых методов диагностики [1]. 

Диагностика и дифференциальная диагностика остеохондроза, 

вопросы точной морфологической верификации и лечебной тактики при 

осложненном поражении позвоночника и спинного мозга весьма 

актуальны в современной медицинской практике [2]. Это связано, 

прежде всего, с тем, что морфологическое состояние позвонково-

двигательных сегментов, спинного мозга и нервных корешков при 

остеохондрозе у пациентов разного пола, возрастных групп не всегда 

объективно и своевременно диагностируется.  

Назначаться должны те обследования, которые обладают 

наибольшей информативностью для решения конкретной 

диагностической задачи. Эффективность метода определяется его 

чувствительностью, специфичностью и точностью, но не следует 

забывать о доступности и стоимости исследования, а также о 

возможности возникновения нежелательных побочных эффектов у 

пациентов в результате его применения. Ведущую роль в диагностике 

остеохондроза позвоночника отводят лучевым методам исследования. 

Решающим фактором в постановке диагноза дегенеративных 

заболеваний позвоночника является рентгенологическое исследование 

[3]. Половина исследований костно-суставной системы в 

рентгенологических кабинетах поликлиник нашего города приходится 

на исследование позвоночника. 

У 70% больных обзорная рентгенография в двух проекциях дает 

общую оценку и ориентировочную диагностику изменений, выявляет 

симптомы нарушения амортизационной функции. 

Косые проекции используются также для оценки состояния 

суставных отростков, межпозвонковых отверстий, крючковидных 

отростков. 

Функциональное исследование у 90% обследованных пациентов 

устанавливает характер двигательных нарушений (гипо- или 

гипермобильность). 

Для правильного выбора методики диагностики перед 

рентгенологом должны быть четко сформулированы цель исследования 

и обоснование с указанием категории (АД, БД, ВД). 

Рентгеновская компьютерная томография (РКТ) основана на 

многонаправленном сканировании объекта исследования узким пучком 
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рентгеновского излучения.  

За шесть месяцев 2012 г. в УЗ «ГОКБ» при проведении 

компьютерной томографии 12% от всех исследований составили 

исследования шейного отдела позвоночника. В 50% случаев были 

выявлены протрузии дисков на фоне остеохондроза; 4,7% - 

травматические и посттравматические изменения позвонков; в 14% 

случаев наблюдались подвывихи в С0-С1-С2 сегментах дегенеративного 

происхождения, что не было выявлено при традиционном 

рентгенологическом обследовании; в 26% был подтвержден диагноз 

остеохондроза (без грыж дисков), деформирующего спондилоартроза, 

артроза унковертебральных сочленений. 

РКТ наиболее информативна для оценки костной структуры 

позвонков в ограниченном числе (одного – двух) позвоночных сегментов, 

прежде всего – в задних отделах тел, дугах и отростках. Возможна 

визуализация состояния паравертебральных тканей на уровне зоны 

интереса. Причинами направления на РКТ при дегенеративно-

дистрофических изменениях могут являться синдром радикулопатии без 

эффекта от проводимой терапии, необходимость исключения опухолевого, 

травматического или воспалительного поражения позвоночника. 

Неоспорима роль РКТ с использованием многоплоскостного 

переформатирования (данная диагностика возможна в обл. больнице 

г. Гродно) и ЗD – представления в выявлении изменений связочно-

суставного аппарата: деструкции суставных хрящей в виде ―вакуум-

феномена‖, сужение или расширение внутрисуставных щелей, 

субхондральные эрозии, гиперплазия суставных отростков с потерей 

конгруэнтности суставных поверхностей. РКТ позволяет выявить 

причину и степень стеноза позвоночного канала, ширину просветов 

межпозвонковых отверстий, величину гипертрофии желтых связок в их 

медиальном и латеральном отделах, протяженность патологических 

изменений по ходу позвоночного канала. Однако с помощью РКТ 

невозможно определить гипермобильность, нестабильность или блокаду 

позвонковых сегментов. РКТ оправдана при планировании операции, 

однако данный метод не может диагностировать нарушение статики и 

динамики позвоночного столба, не визуализируется содержимое 

дурального мешка без введения рентгеноконтрастных веществ. Хотя 

РКТ является довольно высокоинформативным методом диагностики 

дегенеративно–дистрофических поражений позвоночника, но из-за 

больших лучевых нагрузок на жизненно важные органы применение ее 

должно быть ограничено. Абсолютных противопоказаний к РКТ нет. 

Относительными противопоказаниями являются: беременность, 

истинная клаустрофобия, ранее перенесенная лучевая болезнь. 

Наиболее современной методикой исследования позвоночника 

считается магнитно-резонансная томография (МРТ). 
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У 96% пациентов МРТ позволяет выявить ранние 

морфологические признаки остеохондроза. Она обладает многими 

достоинствами: неинвазивность, широкое поле изображения, 

визуализация всех структур позвоночно-двигательного сегмента в 

любой плоскости (сагиттальная, корональная, аксиальная), а также 

содержимого спинно-мозгового канала и корешковых каналов, 

возможность визуализации сосудистого русла всех калибров [4]. 

Не прибегая к введению контрастного вещества, без риска для 

пациента стало возможным визуализировать сосуды позвоночника. 

Разработаны программы, предназначенные для визуализации 

сосудистых структур. 

Вместе с тем, метод МРТ имеет ряд недостатков, связанных в 

первую очередь с использованием магнитного поля, радиочастотного 

излучения. Так, МРТ абсолютно противопоказана пациентам, в теле 

которых находятся металлические тела (кардиостимуляторы, 

сосудистые клипсы, металлические протезы и т.д.). Существенным 

является и то, что исследование занимает достаточно много времени. 

Это отражается на качестве томограмм в виде множественных 

артефактов от движения пациента во время исследования [5]. 

Распространенными ошибками при направлении на лучевые 

методы исследования являются: отсутствие предварительного 

традиционного рентгенологического исследования, отсутствие 

обоснования и цели исследования, что категорически недопустимо. 

Фраза в направлении «для исключения патологии» может явиться 

причиной отказа во всех случаях лучевых методов диагностики. При 

направлении на РКТ обязательно указывать категорию пациента, 

поскольку этот метод, также как и обычное рентгенологическое 

исследование, несет большие лучевые нагрузки.  
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ПРОХОДИМОСТЬ БРОНХОВ У ДЕТЕЙ СО СРЕДНЕТЯЖЕЛОЙ И 

ТЯЖЕЛОЙ АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, 

СОЧЕТАННОЙ СО СТРУКТУРНЫМИ  

ИЗМЕНЕНИЯМИ ЛЕГКИХ 

 

Жерносек В.Ф., Ненартович И.А., 

Котова А.И., Безручко И.В., Колюпанова Т.Б., Андросюк Н.А. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», Минск  

УЗ «Минская областная детская клиническая больница», Минский район, 

агрогородок Лесной 

 

По современным представлениям, бронхиальная астма (БА) – это 

хроническое воспалительное состояние, ассоциированное с 

вариабельной обструкцией дыхательных путей и бронхиальной 

гиперреактивностью, которое проявляется в виде повторяющихся 

эпизодов свистящего дыхания, кашля, одышки, ощущения нехватки 

воздуха и чувства стеснения в груди [5]. Появление этих симптомов 

объясняется высвобождением провоспалительных медиаторов и 

хемотаксических факторов, которые обуславливают развитие 

бронхоспазма, отека слизистой и гиперсекрецию слизи [1]. 

Большое внимание при изучении БА уделяется процессу 

ремоделирования бронхов. Ремоделирование - это гетерогенный процесс, 

приводящий к изменениям структуры дыхательных путей, 

сопровождающимся «поломкой» биофизики сокращения 

гладкомышечных элементов при воздействии медиаторов и других 

биологически активных веществ, т. е. нарушением функционирования 

бронхов [2].  

Согласно рекомендациям GINA, ICON, предпочтительным 

методом оценки бронхиальной проходимости для детей старше 5 лет 

является спирометрия [4, 5].  

Структурные изменения могут быть выявлены при помощи 

компьютерной томографии органов грудной клетки (КТ). Этот метод 

визуализации определяет толщину стенки мелких бронхов − косвенный 

показатель проходимости мелких дыхательных путей, отражающий 

процессы ремоделирования [7]. Толщина бронхиальной стенки 

коррелирует с длительностью, тяжестью заболевания, объемом 

форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1) [6].  

Предполагают, что различные фенотипы БА по-разному 

проявляют себя в процессе ремоделирования. Преобладающей формой 

БА у детей является аллергическая. Основным ее иммунным 

механизмом считается Ig E-опосредованный [3]. 

Обследовано 14 пациентов (7 мальчиков и 7 девочек) в возрасте  
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6-15 лет с аллергической формой БА среднетяжелого и тяжелого 

персистирующего течения в периоде неполной ремиссии, находившихся 

на лечении в пульмонологическом отделении УЗ «Минская областная 

детская клиническая больница». Законные представители каждого 

ребенка дали информированное согласие на выполнение программы 

исследования.  

Всем детям были выполнены КТ органов грудной клетки, 

компьютерная спирометрия (спирометр МАС-1).  

Нижней границей нормы показателей ФВД считали 80% от 

должной величины. При снижении показателей бронхиальной 

проходимости ниже 80% выполняли пробу на обратимость 

бронхиальной обструкции с беродуалом. Определяли значение ОФВ1 

через 30 минут после ингаляции 1 дозы беродуала (50 мкг фенотерола и 

20 мкг ипратропиума бромида). При увеличении показателей ОФВ1 на 

12 и более процентов пробу на обратимость бронхиальной обструкции 

считали положительной, а обструкцию обратимой. 

Также у всех пациентов определен уровень общего 

иммуноглобулина Е (Ig E) в сыворотке венозной крови (эталонное 

значение Ig E в сыворотке венозной крови, согласно аннотации 

используемого реактива, не превышает 358 МЕ/мл).  

В зависимости уровня Ig E в сыворотке венозной крови всех 

пациентов разделили на 2 клинические группы. В первую группу были 

включены пациенты с Ig E-опосредованной БА, у которых уровень Ig E 

в сыворотке венозной крови был выше 358 ME/мл. Во вторую группу 

были включены пациенты с не-Ig E-опосредованной БА, у которых 

уровень Ig E в сыворотке венозной крови был ниже 358 ME/мл. 

Средний возраст детей составил 11,8 лет (девочек - 11,7, 

мальчиков - 12,3 года). Распределение по степени тяжести заболевания 

было следующим: 11 случаев (78,6%) среднетяжелое персистирующее 

(7 девочек, 4 мальчика), 3 случая (21,4%) - тяжелое персистирующее (1 

девочка, 2 мальчика). Длительность заболевания составила 2-12 лет, в 

среднем - 6,8 года.  

По данным проведенной КТ органов грудной клетки у 9 из 14 

обследованных детей (64,3%) выявлены структурные изменения легких 

и бронхов. Структура выявленных изменений была следующей: 

деформация и усиление легочного рисунка - 6 случаев (66,7%), 

пневмофиброз - 2 случая (22,2%), 1 случай (11,1%) - эмфизема.  

Уровень общего Ig E у 9 из 14 пациентов (64,3%) был повышен. У 

7 из 9 детей (77,8%) с Ig E-опосредованной БА по результатам КТ имели 

место изменения структуры легких по данным КТ. У 2 из 5 детей (40%), 

у которых уровень Ig E не был повышен, также выявлены изменения 

КТ-картины (р>0,05). 
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При интерпретации результатов компьютерной спирометрии 

нарушения ФВД по обструктивному типу выявлены у 8 из 14 детей 

(57,1%). У 6 из 9 пациентов (66,7%) с Ig E-опосредованной БА ФВД 

была нарушена по обструктивному типу. У 2 из 5 детей (40%) с не-Ig E-

опосредованной БА также отмечены нарушения ФВД по 

обструктивному типу (р>0,05). 

Для оценки обратимости бронхиальной обструкции была 

проведена фармакологическая проба с беродуалом, которая оказалась 

положительной у всех 8 пациентов с изменениями ФВД по 

обструктивному типу 

У 5 из 9 детей (55,6%) с изменениями КТ-картины имело место 

нарушение ФВД по обструктивному типу, а у 4 детей (44,4%) со 

структурными изменениями легких по данным КТ ФВД была не 

нарушена (р>0,05).  

У 5 из 9 (55,5%) пациентов с Ig E-опосредованной БА 

одновременно выявлены повышение уровня иммуноглобулина Е, 

структурные изменения легких и бронхов, нарушение ФВД по 

обструктивному типу.  

У большей части пациентов со среднетяжелой и тяжелой 

аллергической БА присутствуют структурные изменения легких и 

бронхов (по данным КТ), выявляется Ig E-опосредованный фенотип БА. 

Приблизительно у половины детей с Ig E-опосредованной БА 

одновременно выявляются повышенный уровень Ig E в сыворотке 

венозной крови, структурные изменения легких и нарушения ФВД по 

обструктивному типу. Отмечена тенденция нарушения ФВД по 

обструктивному типу у пациентов со структурными изменениями 

легких. Выявленные нарушения ФВД по обструктивному типу носили 

обратимый характер (по результатам пробы с беродуалом).  

Полученные данные указывают на целесообразность проведения 

дальнейших исследований для установления связи ФВД и структурных 

изменений легких при различных фенотипах БА.  
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ВЫРАЖЕННОСТЬ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА КАК 

МАРКЁР ВИРУСНОГО ИНФИЦИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ГАСТРОДУОДЕНИТАМИ 

 

Ермак С.Ю., Ляликов С.А., Зубрицкий М.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Инфекция Неlicobacter pylori (Н. pylori) – один из основных 

факторов, приводящих к развитию хронических воспалительных 

заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта. Увеличение 

распространенности инфицирования H. pylori у лиц трудоспособного 

возраста, рост резистентности к существующим схемам лечения 

являются наиболее серьезными проблемами гастроэнтерологии. В 1994 г. 

«Международное агентство по изучению рака» и «Национальный 

институт здоровья США» признали, что действие Н. pylori 

«канцерогенно для человека», отнеся этот фактор к канцерогенам 

I группы [5]. 

Исследования последних лет установили, что в развитии 

хронических воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 

наряду с Н. pylori, принимают участие вирусы группы герпеса: 

Эпштейна – Барр (ВЭБ) вирус герпеса 1, 2, 6, 7 и 8 типа, 

цитомегаловирус [1, 3, 4]. Описано влияние ВЭБ на развитие 

Неlicobacter pylori неассоциированных хронических гастритов у детей и 

взрослых [2].  

Исходя из того, что диагноз "хронический гастрит" – понятие 

клинико-морфологическое, гистологическому исследованию слизистой 

оболочки желудка принадлежит решающее значение в диагностике этой 

патологии. В настоящее время имеется достаточно много исследований, 

посвященных характеру морфологических изменений слизистой 

оболочки желудка при хроническом Н. pylori ассоциированном и Н. 

pylori негативном гастрите. Данные о роли вирусной инфекции в 

патогенезе заболеваний верхних отделов пищеварительного тракта, 

обосновывают необходимость анализа морфологических изменений 

слизистых с учетом этого этиологического фактора.  
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Цель исследования - провести сравнительный анализ 

морфологических изменений в слизистой оболочке желудка и 12-

перстной кишки у детей с хроническим гастродуоденитом в зависимости 

от наличия вирусного инфицирования и продолжительности 

заболевания. 

На базе Гродненской областной детской клинической больницы 

обследовано 32 ребѐнка с хроническим гастродуоденитом, в возрасте от 

10 до 17 лет, из них 9 мальчиков и 23 девочки. Всем больным выполнена 

фиброгастродуоденоскопия на аппарате «Olympus» (Япония) типа Gif P 

30 по традиционной методике. В ходе эндоскопического исследования 

проводили забор биоптатов из слизистой оболочки антрального отдела, 

тела желудка и 12-перстной кишки. Гистологическая оценка препаратов 

проводилась по модифицированной визуально-аналоговой шкале 

полуколичественным методом. С помощью стрептавидин-биотинового 

метода в парафиновых срезах биоптатов выявлялись антигены вирусов 

простого герпеса 1 и 2 типа и вирус Эпштена-Барр («Dako», Дания). 

Обработка результатов осуществлялась с использованием пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. 

У большинства пациентов, 19 (59%), давность заболевания 

составила от 1 до 5 лет, менее года – у 6 (19%) и более 5 лет – у 7 (22%) 

детей. 

В зависимости от продолжительности заболевания и частоты 

обострений пациенты были распределены на 2 группы. В 1-ю группу 

вошли пациенты (n=6), с давностью заболевания менее 1 года в анамнезе, 

впервые госпитализированные с обострением. Вторую группу составили 

пациенты (n=26), страдающие хроническим гастродуоденитом более 1 

года и имеющие в анамнезе несколько обострений заболевания. 

Морфологически у всех пациентов выявлены признаки хронического 

гастрита и/или гастродуоденита (лимфоцитарная и плазмоцитарная 

инфильтрация слизистой). 

У 21 (65,6%) обследованного ребенка в слизистых исследуемых 

отделов обнаружены антигены вируса герпеса 1 типа, причем, у 

пациентов 1-й группы вирус герпеса 1-го типа был диагностирован у 

всех 6 детей, что статистически значимо чаще, чем у пациентов 2-й 

группы (57,7%, р<0,05). Вирус герпеса 2-го типа обнаружен у 20 (62,5%) 

детей: в 1-й группе у 5 детей (83,3%), во 2-й – у 15 обследованных 

(57,7%). Антигены вируса Эпштейна-Барр в слизистой желудка 

выявлены у 10 (31,3%) пациентов. В 1-й группе ВЭБ определялся чаще, 

чем у детей 2-ой группы (66,7% и 23,1%, соответственно, р=0,04). 

Сравнительный анализ инфицирования герпес-вирусами 

слизистой оболочки антрального отдела, тела желудка и 12-перстной 

кишки в 2-х группах выявил, что у пациентов 1-й группы антигены ВЭБ 

и вируса герпеса 1-го типа достоверно чаще локализовались в теле 
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желудка (р<0,05). Сочетание двух и более вирусных агентов в биоптатах 

слизистых исследуемых отделов встречалось статистически значимо 

чаще у пациентов 1-й группы (р=0,02).  

Н. pylori был диагностирован у 15 (46,9%) обследованных. У 

пациентов 1-й группы сочетание бактериально-вирусного 

инфицирования слизистых обнаружено у 4 (66,7%) детей, во 2-й группе 

– у 9 (34,6%) пациентов (р0,05). Статистически значимых различий по 

активности воспалительного процесса при морфологическом 

исследовании биоптатов между пациентами двух групп не было 

выявлено (р0,05). Также не установлено достоверной разницы в 

выраженности воспалительного процесса в биоптатах слизистых тела 

желудка, антрального отдела и 12-перстной кишки между пациентами 

двух сравниваемых групп (р0,05). 

Отсутствие различий в выраженности мононуклеарной 

инфильтрации слизистых в зависимости от продолжительности 

заболевания, наряду с достоверно более высокой частотой обнаружения 

вирусных антигенов у детей с хроническим гастродуоденитом, 

продолжающимся менее одного года, можно объяснить тем, что 

лимфоцитарная инфильтрация слизистых оболочек у таких пациентов 

является местным иммунным ответом на инфицирование герпес-

вирусами.  

Значимые различия в частоте выявляемости вирусных антигенов в 

слизистой желудка у вновь заболевших детей и имеющих длительный 

анамнез косвенно свидетельствуют о первичности вирусного 

инфицирования в патогенезе хронического гастродуоденита. 
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АНГИОПЛАСТИКА И СТЕНТИРОВАНИЕ В ЛЕЧЕНИИ 

АРТЕРИАЛЬНЫХ ОККЛЮЗИОННО-СТЕНОТИЧЕСКИХ 

ПОРАЖЕНИЙ БЕДРЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ 

 

Кардис А.И., Васильчук Л.Ф., Черний В.А., Гнядо Ю.В.,  

Василевский В.П., Цилиндзь А.Т., Тарасюк Е.С. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», г. Гродно  

 

Поражение поверхностной бедренной артерии является наиболее 

часто встречающейся локализацией атеросклеротического поражения 

артерий нижних конечностей. Инвалидизирующая перемежающаяся 

хромота и критическая ишемия являются показанием к оперативному 

лечению – хирургической реваскуляризации. При этом операцией 

выбора до настоящего времени считается шунтирование. В последние 

годы эндоваскулярная хирургия активно внедряется в лечение 

окклюзионно-стенотических поражений бедренных артерий. 

Возможность реканализации длинных окклюзий, хорошие 

непосредственные результаты, простота процедуры, очень низкий 

процент осложнений постепенно расширяют показания к данной 

лечебной методике, и в настоящее время она проводится даже у 

пациентов с выраженными и распространенными поражениями 

периферических артерий. 

Целью работы явились анализ и оптимизация диагностическо-

лечебного комплекса патологического процесса бедренной 

артериальной локализации на основании применения эндолюминальной 

ангиопластики и стентирования. 

За период с 2011 по 2012 годы в отделении сосудистой хирургии 

Гродненской областной клинической больницы прооперировано 

26 пациентов с окклюзионно-стенотическими поражениями 

поверхностной бедренной артерии. Возраст пациентов колебался от 

51 до 79 лет. Мужчин было 23, женщин – 3. Из сопутствующих 

заболеваний: сахарный диабет 2 типа имел место у 7 пациентов, 

коронарная патология – у 17 больных. Ишемия нижних конечностей 

2 стадии диагностирована у 17 пациентов, 3 стадии – у 6 больных, 

4 стадии – у 3 человек.  

У 11 пациентов имела место окклюзия поверхностной бедренной 

артерии, у 15 больных диагностированы гемодинамически значимые 

стенозы. Протяженность поражения составляла от 8 до 124 мм. Длинные 

окклюзии, более 10 см, наблюдались у 2 больных. Многоэтажные 

поражения выявлены у 5 пациентов, у них проведены сочетанные 

вмешательства или гибридные операции. 

Антеградный ипсилатеральный доступ использовался у 24 

пациентов, у 2 больных применялся ретроградный контралатеральный 
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доступ. При окклюзионных поражениях поверхностной бедренной 

артерии в 6 случаях выполнялась субинтимальная баллонная 

ангиопластика, в 5 случаях – транслюминальная ангиопластика. 

Имплантировано 27 самораскрывающихся стентов. У 2 пациентов 

ограничились выполнением субинтимальной баллонной ангиопластики 

без стентирования. Оптимальный ангиографический результат был 

достигнут во всех случаях, кровоток в зоне реконструкции – TIMI-3. У 3 

пациентов после выполнения субинтимальной баллонной ангиопластики 

в раннем послеоперационном периоде развились гематомы мягких 

тканей бедра, не потребовавшие хирургической коррекции. Улучшение 

клинической картины, снижение степени ишемии наблюдалось в 

ближайшем послеоперационном периоде у всех пациентов. 

Непосредственные и отдаленные результаты эндоваскулярных 

вмешательств позволяют рекомендовать ангиопластику и стентирование 

как метод выбора при стенозах и коротких окклюзионных поражениях 

поверхностной бедренной артерии. При протяженных поражениях 

поверхностной бедренной артерии результаты эндоваскулярных 

процедур сопоставимы с результатами открытых реконструктивных 

операций. 

 

 

ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ В ХИРУРГИИ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ 

И МНОГОЭТАЖНЫХ ПОРАЖЕНИЙ АРТЕРИАЛЬНЫХ 

СОСУДОВ 

 

Кардис А.И., Васильчук Л.Ф., Василевский В.П., Цилиндзь А.Т., 

Труханов А.В., Горячев П.А., Тарасюк Е.С. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

В течение последних лет отмечается устойчивое изменение 

подходов к хирургическому лечению распространенного атеросклероза 

артериального сосудистого русла. Разумной альтернативой 

шунтирующим хирургическим вмешательствам в настоящее время 

является чрескожная транслюминальная ангиопластика с 

внутрисосудистым стентированием. Еще большие перспективы имеет 

ныне существующая тенденция единовременного или 

последовательного сочетания обоих способов при мультифокальных и 

многоэтажных окклюзионно-стенотических и аневризматических 

трансформациях магистральных артерий. 

Целью работы является оптимизация методов лечения 

распространенного артериального атеросклероза и оценка возможности 

сочетания открытой реваскуляризации и эндоваскулярной хирургии. 

За последний год в отделении хирургии сосудов УЗ «Гродненская 
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областная клиническая больница» выполнено 15 гибридных 

оперативных вмешательств у больных с осложненным течением 

атеросклероза. Возраст больных колебался от 49 до 76 лет. Мужчин 

было 13, женщин – 2. У 13 пациентов с клиникой артериальной 

недостаточности конечности в 11 случаях имела место хроническая 

критическая ишемия, а в 2 острая декомпенсированная ишемия (Iб, IIб 

степени по В.С, Савельеву). Среди оперированных можно выделить 2 

больных, которым после выполнения эндопротезирования аневризмы 

брюшной аорты потребовалось произвести пластику поверхностной 

бедренной артерии. У 7 пациентов прямая оперативная коррекция 

бедренно-подколенного блока выполнялась после 

рентгеноэндоваскулярного вмешательства на каротидном бассейне (6 

больных) и почечной артерии (1 человек). Последнюю группу составили 

6 оперированных с односторонней окклюзией бедренных и критическим 

стенозом подвздошных артерий. Им выполнены баллонная 

ангиопластика и стентирование подвздошных артерий с одновременным 

бедренно-подколенным шунтированием. 

Выполнение эндоваскулярной методики по изолированию полости 

аневризматической трансформации брюшной аорты с помощью 

бифуркационного эндопротеза Core Excluder AAA при наличии 

атеросклеротического поражения в зоне нахождения интрадъюсера в 

некоторых случаях требует выполнения постманипуляционной 

ангиопластики бедренных сосудов для обеспечения адекватного 

кровоснабжения дистальных отделов конечности. Пластика 

поверхностной бедренной артерии осуществлена с помощью аутовены и 

синтетической заплаты. С целью регресса клинических проявлений 

ишемии мозга и почек, а также снижения вероятности развития 

фатальных нарушений кровообращения в этих сосудистых бассейнах 

перед выполнением аорто-бедренного шунтирования (4 операции) и 

бедренно-дистального шунтирования (3 операции) пациентам в день 

прямой хирургической реваскуляризации конечности произведено 

эндоваскулярное стентирование сонных или почечной артерий. Для 

снижения объема операционной травмы, уменьшения времени операции 

у больных с выраженной сопутствующей патологией и обеспечения 

достаточного объема притока крови в зону прямых хирургических 

вмешательств, при многоэтажных поражениях магистральных артерий 

нижних конечностей критические стенозы верхнего (подвздошного) 

блока ликвидированы эндоваскулярной дилатацией и стентированием. 

Единовременно рентгенэндоваскулярное вмешательство дополнено 

хирургической коррекцией бедренно-подколенного блока. 

Восстановление кровоснабжения и адекватного кровообращения 

получено у всех больных. Одному пациенту в послеоперационном 

периоде выполнена малая ампутация конечности, еще у одной 
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пациентки отмечено развитие острого нарушения мозгового 

кровообращения, приведшее к смерти на 3 сутки после операции. 

Таким образом, высокая эффективность и малая травматичность 

гибридных вмешательств позволяет улучшить и расширить объем 

хирургической помощи больным с окклюзионно-стенотическими 

мультифокальными поражениями магистральных сосудов в том числе и 

в ситуациях, ранее считавшихся инкурабельными. Интраоперационная 

баллонная ангиопластика со стентированием позволяют уменьшить 

объем операции и сократить длительность послеоперационного лечения 

при «многоэтажных» поражениях артерий нижних конечностей. 

Дальнейшее усовершенствование технологии сочетания 

эндоваскулярной и открытой реваскуляризации может рассматриваться 

как разумная альтернатива обширным хирургическим шунтирующим 

операциям у больных с распространенными поражениями брюшной 

аорты и ее ветвей. 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ С 

ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ЗОНЫ НА ФОНЕ ДИСПЛАЗИИ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

 

Карчевский А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Болезни органов пищеварения относятся к числу наиболее 

распространѐнных заболеваний детского возраста. Среди 

наследственных заболеваний пищеварительной системы значительное 

место занимают интестинальные энзимопатии, обусловленные 

отсутствием, недостаточностью или нарушением структуры тех или 

иных кишечных ферментов, участвующих в пищеварительных 

процессах. В клинической практике чаще других форм дисахаридазного 

дефицита встречается снижение активности тонкокишечной лактазы. 

Лактаза – единственный в организме человека фермент, расщепляющий 

молочный сахар лактозу на 2 молекулы моносахаридов – глюкозу и 

галактозу. Лактаза обладает и другой энзиматической активностью: 

флоризин-гидролазной, гликозилцерамидазной и b-галактозидазной. 

Благодаря этому, данный фермент может принимать участие в 

расщеплении гликолипидов. Лактаза является ферментом мембранного 

пищеварения. РНК лактазы обнаруживается во всех энтероцитах тонкой 

кишки, максимально – в тощей кишке. Лактаза очень чувствительна к 

патологическим процессам в кишечнике. Согласно литературным 

данным, при хронических воспалительных заболеваниях желудочно-
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кишечного тракта часто развивается приобретенный дефицит 

тонкокишечной лактазы, протекающий субклинически. Степень 

снижения активности лактазы тесно коррелирует со степенью атрофии 

ворсин и выраженностью воспаления слизистой оболочки тонкой кишки. 

Поскольку углеводы составляют около половины калорийной ценности 

пищи, за счет их полноценного переваривания и усвоения 

обеспечиваются условия для развития организма. 

Большое влияние на этиопатагенез хронических воспалительных 

заболеваний гастродуоденальной зоны, по мнению многих педиатров, 

оказывает и дисплазия соединительной ткани (ДСТ) [1]. Дисплазия 

соединительной ткани – нарушение развития соединительной ткани (СТ) 

в эмбриональном и постнатальном периодах, генетически 

детерминированное состояние, характеризующееся дефектами 

волокнистых структур и основного вещества СТ, приводящее к 

расстройствам гомеостаза на тканевом, органном и организменном 

уровнях в виде различных морфофункциональных нарушений 

висцеральных и локомоторных органов с прогредиентным течением, 

определяющее особенности ассоциированной патологии [2]. 

Желудочно-кишечный тракт, как один из "коллагенизированных" 

органов, неизбежно вовлекается в патологический процесс.  

Анализ гидролиза лактозы у детей с хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта у детей на фоне дисплазии 

соединительной ткани. 

Работа выполнена на базе гастроэнтерологического отделения 

«ГОДКБ» (РБ). Исследование включало анкетирование, сбор жалоб и 

данных анамнеза, клинический осмотр, проведение общеклинических 

лабораторных и инструментальных исследований, осмотр узкими 

специалистами согласно протоколам МЗ РБ. Верификацию ДСТ и 

определение ее степени интерпретировали согласно выявлению ее 

внешних (при клиническом осмотре) и внутренних (по данным 

инструментальных методов исследований) фенотипических маркеров. 

Степень тяжести ДСТ оценивали по критериям Т. Милковска-

Димитровой и А. Каркашева [3].  

Для реализации поставленной задачи было обследовано 64 

ребенка (36 девочек и 28 мальчиков) с хроническими заболеваниями 

пилородуоденальной зоны в возрасте от 7 до 17 лет. В I основную 

группу были включены 22 ребенка с хроническим гастродуоденитом на 

фоне выраженной ДСТ, во II основную группу – 24 пациента с 

незначительной дисплазией, в III группу сравнения вошли 18 детей без 

признаков ДСТ, сопоставимых по полу и возрасту. Основные группы 

были разбиты на подгруппы в зависимости от пола (А – мальчики, Б – 

девочки), сопоставимые по возрасту. 

Активность тонкокишечной лактазы оценивали при помощи 



 137 

гликемической кривой с нагрузкой лактозой (определяли уровень 

гликемии натощак, на 30, 60 и 120 минуте после нагрузки). Уровень 

гликемии определяли ортотолуидиновым методом. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 

помощью метода непараметрической статистики программой 

STATISTICA for Windows (версия 6,0).  

Анализ полученных результатов показал, что у 75% больных при 

хронических заболеваниях гастродуоденальной зоны отмечались 

нарушения активности лактазы. Наиболее часто лактазная 

недостаточность диагностирована у мальчиков с хроническим 

гастродуоденитом на фоне выраженной ДСТ (88,89%). 

Показатели лактозотолерантных тестов представлены графически 

на рисунке и в таблице. 

В результате обследования детей с хроническими 

гастродуоденитами на фоне как выраженной, так и незначительной ДСТ, 

а также группы сравнения нами не выявлено достоверных различий в 

исходном уровне гликемии и ее приросте после нагрузки лактозой. 
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Рисунок – Лактазная недостаточность у детей  

с хроническими гастродуоденитами 

 

При проведении лактозотолерантного теста у половины пациентов, 

наряду с низким подъемом глюкозы крови после нагрузки, отмечались 

симптомы непереносимости в виде метеоризма, дискомфорта в нижней 

половине живота, послабления стула, однако достоверной разницы 

между изучаемыми нами группами детей мы не получили. 

При анализе гликемии после лактозотолерантного теста по 

половому признаку было выявлено достоверное снижение уровня 

гликемии на 30 и 60 минуте, и снижение максимального прироста 
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гликемии в подгруппе 1А, что может свидетельствовать о более 

глубоких структурных изменениях слизистой оболочки тонкой кишки, 

что необходимо учитывать в терапевтической тактике. 

 

Таблица – Показатели углеводного обмена при нагрузке лактозой у 

детей с хроническими гастродуоденитами на фоне ДСТ 

Показатели 

Группа 1 

N=22 

Группа 2 

N=24 

мальчики 

1А (n=9) 

девочки 

1Б (n=13) 
р 

мальчики 

2А (n=10) 

девочки 

2Б (n=14) 
р 

Исходный 

уровень 

гликемии 

5,1 

[4,7/5,4] 

5,3 

[4,5/5,6] 

р1А-

1Б>0,05 

5,3 

[4,7/5,43] 

5,1 

[4,4/5,4] 

Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 

гликемии 

через 30 минут 

4 

[3,25/4,9] 

5,6 

[5,5/5,9] 

р1А-

1Б<0,05 

5,6 

[4,8/6,2] 

5,18 

[5/5,4] 

Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 

гликемии 

через 60 минут 

4,3 

[3,7/4,8] 

5,6 

[5,4/5,8] 

р1А-

1Б<0,05 

5,5 

[5,2/5,5] 

4,75 

[4,25/5,35] 

Р2А-

2Б>0,05 

Уровень 

гликемии 

через 120 

минут 

4,8 

[4,6/5,1] 

5,6 

[5/5,8] 

р1А-

2Б>0,05 

5,2 

[4,9/5,4] 

5,08 

[4,9/5,3] 

Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 

гликемии 

через 30 минут 

-1,3 

[-1,8/0,6] 

0,69 

[0,3/1] 

р1А-

1Б<0,05 

0,17 

[-0,11/0,9] 

0,32 

[-0,3/0,7] 

Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 

гликемии 

через 60 минут 

-1,1 

[-1,3/0,1] 

0,5 

[0,1/0,8] 

р1А-

1Б<0,05 

0,07 

[-0,1/1,27] 

-0,4 

[-0,75/0,6] 

Р2А-

2Б>0,05 

Прирост 

гликемии через 

120 минут 

-0,2 

[-0,2/0] 

0 

[-0,3/0,77] 

р1А-

1Б>0,05 

0 

[-0,3/0,25] 

-0,1 

[-0,4/0,6] 

Р2А-

2Б>0,05 

Максимальный 

прирост 

гликемии на 30 

и 60 минуте 

-1,6 

[-1,7/0,6] 

0,7 

[0,3/1,4] 

р1А-

1Б<0,05 

0,9 

[0,17/1,4] 

0,39 

[-0,3/0,8] 

Р2А-

2Б>0,05 

 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать 

следующие выводы: 

1. Дети, страдающие хроническим гастродуоденитом, в 75% 

случаев имеют нарушения углеводного обмена в виде лактазной 

недостаточности, что диктует необходимость перевода этих пациентов 

на безмолочную диету. 

 2. При проведении лактозотолерантного теста наиболее 

информативными временными интервалами являются 30 и 60 минута 

забора периферической крови у детей. 
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Последние годы характеризуются ростом заболеваемости острой 

кишечной непроходимостью (ОКН) как в Беларуси, так и в других 

странах [1, 2]. При этом не достигнуто значительных успехов в области 

диагностики и лечения ОКН, по поводу которой производится 1,2-14,2% 

всех экстренных хирургических вмешательств [3, 4]. Зачастую поздние 

клинические проявления, особенно при опухолях кишечника, приводят к 

поздней обращаемости пациентов, которые поступают в 

общехирургический стационар при развитии симптомов ОКН. 

Поскольку ОКН представляет собой осложнение различных заболеваний, 

нет, и не может быть единого способа ее диагностики и лечения, хотя 

алгоритм оказания хирургической помощи пациентам с ОКН отработан, 

но трудности в этом плане остаются. Летальность при обтурационной 

непроходимости составляет-5-8% [1, 2], при странгуляционной 

непроходимости она колеблется в пределах 20-75%. При осложнении 

ОКН перитонитом и токсикосептическим шоком послеоперационная 

летальность достигает практически 100% [3, 4] .  

Цель работы - анализ и оценка результатов диагностики, тактики и 

лечения больных с ОКН в условиях общехирургического стационара. 

В хирургическом отделении больницы скорой медицинской 

помощи г. Гродно с 2007 г. по 2011г. находилось на лечении 243 

больных с ОКН. Мужчин было 152 (62,5%), женщин - 91 (37,5%). В 

возрасте до 30 лет было 27 (11,1%) больных, от 31 до 40 лет – 54 (22,2%), 

от 41 до 60 лет – 95 (39,1%), старше 61 года -67 (27,6%) пациентов. С 

целью диагностики вида ОКН учитывали клинику заболевания, а также 

всегда применяли дополнительные методы исследования: лабораторные, 

рентгенологические, УЗИ, КТ, лапароскопию, диагностическую 
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лапаротомию. Показаниями к проведению исследований с приемом 

контраста и исследованием его пассажа по ЖКТ при непроходимости 

была спаечная ОКН у больных, неоднократно подвергшихся 

оперативным вмешательствам, без явлений перитонита. Основанием для 

прекращения серии рентгенограмм является фиксация поступления 

контраста в толстую кишку.  

Консервативно удалось разрешить ОКН у 97 (39,9%) больных, 

оперированы 146 (60,1%) пациентов. Из числа оперированных у 53 

(36,3%) имело место расхождение диагноза при поступлении с 

окончательным, это подтверждало трудности в диагностике ОКН. 

Установлено, что у 63 (43,1%) пациентов в прошлом были различные 

операции на органах брюшной полости. У 16 (10,9%) из них они 

выполнялись более 2 раз, у 13 (8,9%) они производились в связи со 

спаечной кишечной непроходимостью. Причиной ОКН у 

оперированных явилась острая спаечная кишечная непроходимость и 

спаечная болезнь брюшной полости у 74 (50,7%) пациентов. На почве 

ущемленной грыжи ОКН развилась у 14 (5,8%). Заворот сигмовидной 

кишки (долихосигма) у 2 (1,4%) пациентов. В анамнезе у одного 

пациента имелись признаки повторного заворота при этом выполнена 

резекция сигмовидной кишки с наложением анастомоза. У второго 

больного тяжесть состояния не позволяла выполнить подобную 

операцию, произвели мезосигмопликацию по Гаген-Торну. 

Диагностическая лапаротомия выполнена у 6 (4,1%) пациентов, при 

этом у одного больного была острая сосудистая недостаточность 

кишечника, у 5 динамическая кишечная непроходимость 

(паралитическая). 

Причиной острой обтурационной кишечной непроходимости 

явились опухоли у 51 (21,0%) больного: рак слепой кишки у 7 (4,8%) 

больных, поперечно-ободочной кишки - у 5 (3,4%), нисходящего отдела 

– у 7 (4,8%), сигмовидной кишки – у 10 (6,8%), печѐночного угла 

ободочной кишки – у 4 (1,6%), опухоли матки с развитием 

канцероматоза брюшины – у 5 (2,0%), ректосигмоидного отдела - у 5 

(2,0%), прямой кишки - у 4 (1,6%). У 4 (1,6%) пациентов в 2 случаях 

причиной ОКН были заворот сигмы и рак селезѐночного угла ободочной 

кишки, у 3 (1,2%) по одному разу - опухоль тощей кишки, 

поджелудочной железы и инвагинация. Радикальные операции 

выполнены у больных с опухолями у 19 (37,2%) пациентов, 

паллиативные 12 (23,5%) больным, симптоматические операции 

выполнены у 7 (13,7%) пациентов. У 13 (25,5%) больных раком 

ободочной кишки в результате консервативного лечения удалось 

временно разрешить непроходимость и все эти пациенты для 

дальнейшего лечения были направлены в онкодиспансер. 

Консервативное лечение проводили при сомнении в диагнозе 
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механической кишечной непроходимости при отсутствии 

перитонеальной симптоматики. Оно включало: аспирацию содержимого 

из желудка через зонд, выполнение очистительной и сифонной клизмы, 

проводили коррекцию гемодинамических нарушений. Всѐ это позволяло 

купировать динамическую кишечную непроходимость, а также 

устранить некоторые виды механической. Если явления непроходимости 

не разрешаются, проведенная терапия служит мерой предоперационной 

подготовки, которая необходима при этом патологическом состоянии. 

Учитывая сохранение пареза кишечника после операции, аспирацию из 

желудка мы проводили в течение 2-4 суток, 7 (4,8%) больным проведена 

назогастроинтенстинальная интубация, которая позволяла опорожнить 

кишечник на операционном столе и в послеоперационном периоде. 

Большое значение придавали восстановлению двигательной функции 

кишечника (выполнение перидуральной анестезии, медикаментозной и 

электростимуляции перистальтики кишечника). В течение этого времени 

больной находится на парентеральном питании. Суточный объем 

инфузионных сред составлял не менее 3-4 л. Энтеральное питание 

начинали с появлением кишечной перистальтики посредством введения 

в интестинальный зонд глюкозо-электролитных смесей. Извлекали зонд 

после восстановления устойчивой перистальтики и самостоятельного 

стула на 3-4 сутки. Антибактериальная терапия в послеоперационном 

периоде включала либо аминогликозиды II-III поколения, либо 

цефалоспорины III поколения и метронидозол, или фторхинолоны II 

поколения и метронидозол. Для профилактики тромбоэмболических 

осложнений и нарушений микроциркуляции назначали в основном 

низкомолекулярные гепарины. Все операции на ободочной кишке 

завершали девульсией наружного сфинктера заднего прохода. Умерло 

после операции по поводу ОКН 7 (4,8%) больных пожилого возраста, 

причѐм у всех имели место дооперационный перитонит и 

распространенность опухолевого процесса.  

Выводы: 

1. Все больные с подозрением на ОКН должны быть срочно 

госпитализированы в хирургический стационар.  

2. Применение современных комплексных методов диагностики 

позволяет точно поставить диагноз ОКН и четко определиться по 

тактике и объему оперативного вмешательства. 

3. Острая спаечная кишечная непроходимость составляет 50,7% 

всех форм ОКН.  
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Цирроз печени (ЦП) остается важной медицинской и социальной 

проблемой. По данным ВОЗ, в 2002 г. в мире от ЦП умерло 786 000 

человек (в среднем 12,6 на 100 000 населения) [1]. Циррозы печени 

составляют около 30% от общего числа больных с хроническими 

диффузными заболеваниями печени, находящихся на лечении в 

специализированных стационарах. От ЦП 70% больных умирают в 

трудоспособном возрасте [2]. За последние десятилетия во всех странах 

мира, несмотря на совершенствование и разработку новых методов 

лечения заболеваний печени, отмечается тенденция к росту числа 

больных ЦП [2, 3]. Среди причин смерти, по данным Всемирной 

организации здравоохранения, ЦП занимает восьмое место, а у лиц в 

возрасте 35–64 лет в экономически развитых странах мира он входит в 

число шести основных причин смерти [2]. По литературным данным, в 

40–80% причинами развития ЦП признаются хроническая интоксикация 

алкоголем и в 30–40% вирусные гепатиты В, С и D. Алкогольный ЦП 

является причиной смерти в 63,4% случаев. От него умирает в 3,5 раза 

больше больных, чем от всех ЦП, которые развились после 

перенесенного вирусного гепатита [2, 3].  

Осложнения цирроза печени (ЦП) до настоящего времени 

представляют большую угрозу для жизни пациентов. Остаѐтся по-

прежнему трудной проблема лечения больных с внутрипеченочной 

формой портальной гипертензии, обусловленной ЦП, одним из грозных 

осложнений которой является кровотечение из варикозно расширенных 

вен пищевода (ВРВП) и желудка (ВРВПиЖ), печеночная энцефалопатия 

(ПЭ), печѐночно-почечная недостаточность, которые представляют 

реальную угрозу для жизни и требуют срочной медицинской 

квалифицированной помощи [4, 5]. В Республике Беларусь за последние 

10 лет летальность при ЦП с синдромом портальной гипертензии и 

развившимися острыми осложнениями, увеличилась в 2 раза [5].  
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Целью исследования явилось проанализировать причинные 

факторы развития ЦП, выявить наиболее частые его острые осложнения, 

способы их диагностики и тактику лечения в общехирургическом 

стационаре. 

Нами проанализированы истории болезни пациентов с ЦП, 

находившихся на лечении в больнице скорой медицинской помощи 

(БСМП) г. Гродно в 2004-2011 гг., в том числе умерших от цирроза 

печени и его осложнений в эти годы. Изучены истории болезней 77 

больных ЦП. Диагноз ЦП устанавливался на основании анамнеза, 

клиники, лабораторных данных (биохимического исследования крови с 

определением показателей трансфераз, мочевины, креатинина, общего 

билирубина, калия, щелочной фосфатазы, коагулограммы), 

дополнительных методов исследования (ультразвуковая 

допплерография с определением показателей портального кровотока и 

эзофагогастродуоденоскопия с оценкой степени варикозного 

расширения вен пищевода и желудка, компютерная томография печени 

и желчевыводящих путей, лапороскопия с биопсией печени). 

Нами выявлено, что у 25-35% пациентов с ЦП, развившимся после 

перенесенного вирусного гепатита, варикозно расширенные вены 

пищевода формируются в среднем в течение 5 лет, при алкогольном 

циррозе – в 50% случаев за 2 года. Кровотечение при этом из ВРВПиЖ 

развивается у каждого четвертого пациента. В течение первых двух лет 

кровотечение повторяется практически у 90-100% больных и при этом 

умирают до 40-50% пациентов. Из 77 больных ЦП 47 (61,04%) 

составили мужчины, 30 (38,96%) – женщины. Средний возраст больных 

составил 52,8 года. Причиной ЦП у 36 (46,75%) пациентов было 

употребление алкоголя и его суррогатов, у 18 (23,37%) – вирусный 

гепетит С, у 23 (29,87%) пациентов – причина не установлена. Из 

анамнеза выяснено, что большинство пациентов жаловались на ноющие 

боли в правом подреберье, периодическое чувство тяжести в животе, 

увеличение живота в объеме, желтушность кожных покровов и 

слизистых, зуд кожи, снижение аппетита отмечалось у 61 (79,22%), 

тошнота, кровавая рвота, черный стул были у 21 (27,28%) больных. При 

поступлении пациентов в стационар их состояние оценивалось как 

тяжелое у 42 (54,54%) и средней степени тяжести у 35 (45,46%), 

гепатомегалия и асцит были у 67 (87,01%) больных, портальная 

гипертензия у 54 (70,13%) пациентов. В общем анализе крови легкая 

степень анемии отмечалась у 35 (45,44%) больных, средней степени 

тяжести у 12 (15,58%), тяжелая – у 9 (11,68). Тромбоцитопения 

отмечалась при циррозе различной этиологии у 52 (67,53%), увеличение 

длительности кровотечения имело место у 49 (63,64%) пациентов. 

Увеличение активности трансфераз (АСТ, АЛТ) имело место у 61 

(79,22%) пациента. Средний уровень общего билирубина составлял 
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138,2+83 мкмоль/л, отмечалось повышение активности щелочной 

фосфатазы до 419+82 ед/л. В моче отмечались протеинурия, 

лейкоцитурия, цилиндрурия различной степени выраженности у 38 

(49,35%) пациентов у которых имело место проявление печѐночно-

почечной недостаточности. Отмечено снижение общего белка в среднем 

до 60,2 г/л у всех пациентов. 

При поступлении всем больным с циррозом печени и с признаками 

кровотечения проводилась экстренная эзофагогастродуоденоскопия и в 

зависимости от результатов которой предпринималась определѐнная 

тактика лечения. При состоявшемся кровотечении и устойчивом 

гемостазе с имевшим место непрофузным кровотечением из варикозно 

расширенных вен пищевода и желудка начинали лечение с проведения 

консервативных мероприятий, которые включали назначение 

гемостатических препаратов, а также использование гепатопротекторов, 

витаминотерапии, трансфузионной терапии, форсированного диуреза, 

глюкокортикоидов, ингибиторов протеолиза, коррекцию всех видов 

обмена веществ. При продолжающемся кровотечении из варикозно-

расширенных вен пищевода и желудка, но которое удалось остановить 

эндосопически и получить надѐжный гемостаз, также проводили 

вышеуказанное консервативное лечение под строгим динамическим 

наблюдением хирургом. В случае нестабильного гемостаза 

дополнительно к вышеуказказанной консервативной гемостатической 

терапии в некоторых случаях применяли местно зонд Блекмора, 

Госпитализация всех поступающих больных с осложнениями цирроза 

печени, как правило, проводилась в отделении реанимации. Показаниями 

к оперативному лечению были профузное кровотечение, 

продолжающееся кровотечение, которое не удалось остановить 

консервативными мероприятиями, в том числе с помощью 

эндоскопических методов, а также реальная угроза повторного 

кровотечения после временной остановки и нестабильного 

эндоскопического гемостаза. Было прооперировано 22 (28,57%) больных, 

после операции умерло 11, послеоперационная летальность составила 

50%. Всего умерло больных 25, общая летальность составила 32,46%. 

Всем больным выполнены только паллиативные хирургические 

вмешательства (лапароцентез, лапаротомия, биопсия печени, гастротомия, 

ушивание разрыва слизистой желудка и варикозно расширенных вен, из 

которых наблюдалось кровотечение). Виды лечения и его исход 

отражены в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Виды лечения ЦП и его исход 
Виды лечения Количество 

больных (%) 

Благоприятный 

исход, кол-во (%) 

Летальный исход, 

кол-во (%) 

Консервативное 55 (71,42) 41 (74,54) 14 (25,46) 

Оперативное 22 (28,58) 11 (50,00) 11 (50,00) 
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Средний возраст умерших составил 50,3 года. При анализе сроков 

смерти пациентов установлено, что 10 человек (40%) умерло в сроки до 

суток после поступления в больницу в связи с тяжѐлым кровотечением и 

печѐночно-почечной недостаточностью, 8 человек (32%) в течение 1-5 

суток, 7 пациентов (28%) – 6-14 суток. Среди умерших злоупотребляли 

алкоголем 11 (44%) пациентов, печеночной энцефалопатией страдали 13 

(52%) пациентов. Летальные исходы по годам и их причинные факторы 

представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Летальные исходы по годам и их причинные факторы 
Годы 

 

ВРВП и 

печеночная 

недостаточность, 

ПЭ, кол-во 

ВРВПиЖ и 

токсический 

гепатит, ПЭ, 

кол-во 

ВРВП и асцит-

перитонит, 

пневмония, 

 кол-во 

Крово- 

течение, 

ПЭ,  

кол-во 

Умершие 

кол-во 

(%) 

2004  1 0 0 1 2 (8) 

2005  0 2 1 1 4 (16) 

2006  1 1 0 1 3 (12) 

2007  1 0 1 1 3 (12) 

2008  0 2 1 1 4 (16) 

2009  2 1 0 0 3 (12) 

2010  0 1 0 2 3 (12) 

2011 2 0 1 0 3 (12) 

Всего 7 7 4 7 25 (33,3) 

 

Наибольшее количество умерших отмечалось в 2005 и 2008 годах. 

Как видно из таблицы, тенденции к снижению смертности от ЦП в 

г. Гродно, по нашим данным, не наблюдается, однако и не отмечается еѐ 

рост. 

Выводы.  

1. Заболевания циррозом печени встречаются наиболее часто у 

людей трудоспособного возраста и чаще причиной их развития являются 

злоупотребление алкоголем и хронический вирусный гепатит С. 

2. Самыми частыми и наиболее грозными осложнениями цирроза 

печени являются кровотечения из ВРВПиЖ, печеночная энцефалопатия, 

печѐночно-почечная недостаточность.  

3. Для повышения эффективности лечения ЦП и его осложнений 

необходимо создание специализированных лечебных учреждений. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

Колешко С.В., Довнар И.С., Филипович А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 4 г. Гродно», Гродно 

 

Одним из приоритетных направлений развития абдоминальной 

хирургии на современном этапе является разработка и широкое 

внедрение в клиническую практику малоинвазивных лапароскопических 

технологий. 

Лапароскопические методики в сравнении с открытыми 

операциями имеют неоспоримый ряд преимуществ, таких как 

минимальная инвазивность доступа и всех манипуляций, уменьшение 

послеоперационного болевого синдрома, раннее восстановление 

перистальтики кишечника, лучший косметический эффект, меньшая 

частота послеоперационных осложнений. Это позволяет в 3-5 раз 

сократить сроки пребывания пациентов в стационаре и снизить 

экономические затраты на лечение и оплату нетрудоспособных 

пациентов [1]. 

Совершенствование и развитие лапароскопических технологий 

позволило на более высоком качественном уровне решать целый 

комплекс лечебно-диагностических задач в плановой хирургии и 

оказывать медицинскую помощь пациентам с ургентной патологией. 

За три года в УЗ "Городская клиническая больница № 4 г. Гродно" 

с 2008 по 2010 г. было выполнено 4819 операций, из них 

лапароскопических малоинвазивных вмешательств - 1663 (табл. 1), что 

составило 34,5%. 

Следует отметить, что из года в год объем выполняемых 

оперативных вмешательств с использованием видеолапароскопических 

технологий увеличивается, а также растет число хирургов, владеющих 

современными эндоскопическими операциями. 
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Таблица – Выполненные лапароскопические операции 

Оперативное вмешательство 
Количество  

операций 

Холецистэктомия 971 

Аппендэктомия 304 

Герниопластика при паховых и бедренных грыжах 191 

Диагностическая лапароскопия 140 

Дренирующие операции при остром панкреатите 21 

Ушивание прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки 11 

Прочие 25 

Всего: 1663 

 

Наиболее часто выполняемой операцией в эндовидеохирургии 

является лапароскопическая холецистэктомия. Преимущества 

видеоэндоскопической холецистэктомии перед открытой операцией 

несомненны и признаны во всем мире [2]. 

Анализируя опыт прошлых лет, необходимо отметить, что с 

каждым годом увеличивается число пациентов, оперированных 

лапароскопически после перенесенных ранее открытых оперативных 

вмешательств на органах брюшной полости, что позволяет считать ранее 

выполненную лапаротомию относительным противопоказанием к 

лапароскопической холецистэктомии. 

Во время лапароскопической холецистэктомии у 6% пациентов 

нами выполнялись симультанные оперативные вмешательства: пластика 

грыжевых ворот при сопутствующей пупочной грыже, цистэктомия, 

фенестрация кист и биопсия печени, адгезиолизис после предыдущих 

операций. Проведенные сочетанные лапароскопические вмешательства 

отличаются меньшей травматичностью, хорошими непосредственными 

и отдаленными результатами, что обеспечивает значительный 

социально-экономический эффект. 

Диагностическая лапароскопия пациентам, госпитализированным 

в клинику по экстренным показаниям и в плановом порядке, была 

проведена в 140 случаях. 

Лечение острого аппендицита с применением лапароскопических 

технологий за три года было выполнено у 304 пациентов. При этом 

лапароскопическая аппендэктомия выполнялась как при установленном 

диагнозе острого аппендицита, так и после проведения диагностической 

лапароскопии при обнаружении патологии червеобразного отростка. 

Симультанные операции во время лапароскопической 

аппендэктомии при патологии органов малого таза у женщин 

выполнялись 18 пациенткам: цистэктомия, фенестрация кист, 

тубэктомия (в том числе при внематочной беременности). 

Учитывая минимальную травматизацию брюшной стенки и 

полости, минимальный контакт инфицированного материала с тканями 



 148 

брюшной стенки и, следовательно, уменьшение риска раневых 

осложнений, возможность ограничиться диагностической 

лапароскопией или выполнить лапароскопическое вмешательство при 

обнаружении другой патологии, хорошую переносимость, хорошие 

косметические результаты, раннюю реабилитацию, малую вероятность 

спаечного процесса в брюшной полости, лапароскопическую 

аппендэктомию можно с полным правом считать эффективным и 

перспективным методом лечения острого аппендицита [3]. 

Определенные перспективы в улучшении результатов лечения 

деструктивного панкреатита могут быть связаны с использованием 

лапароскопического дренирования брюшной полости, 

детоксикационный эффект которого связан с ликвидацией 

высокотоксичного экссудата [4]. При остром панкреатите, 

осложнившемся ферментативным перитонитом, требующим проведения 

санации и дренирования брюшной полости, малоинвазивные 

лапароскопические технологии были применены у 21 пациента. Им, 

после аспирации агрессивного ферментативного выпота, обильно 

промывали брюшную полость физиологическим раствором до чистых 

промывных вод, после чего дренировали брюшную полость по 

общепринятым принципам в хирургической практике в зависимости от 

распространенности перитонита: два дренажа вводили в брюшную 

полость через проколы в подреберьях, два – по ходу боковых каналов в 

малый таз, при необходимости вскрывали и дренировали сальниковую 

сумку. В послеоперационном периоде проводили постоянное или 

фракционное промывание брюшной полости физиологическим 

раствором с антибиотиками и антисептиками. При наличии у пациента 

клиники желчной гипертензии на фоне острого панкреатита 

дренирование брюшной полости дополнялось выполнением 

лапароскопической холецистостомии, что позволяло купировать острый 

панкреатит и избежать лапаротомии. 

Лечение грыж паховой локализации с использованием 

лапароскопической техники в последние десятилетия приобрело 

большую популярность. Подавляющее число исследователей отмечают, 

что лапароскопическая герниопластика по сравнению с традиционной 

сопровождается снижением числа интра- и послеоперационных 

осложнений, незначительным болевым синдромом, ранними сроками 

реабилитации и быстрым возвращением оперированных больных к 

привычному труду [5]. Лапароскопический метод лечения паховых и 

бедренных грыж нами был применен у 191 пациента, причем у 16 из них 

была произведена операция одновременно с двух сторон. Всем 

пациентам выполнялась интраабдоминальная предбрюшинная 

лапароскопическая герниопластика сетчатым трансплантантом. 

Рецидивов грыж не наблюдалось. 
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Одним из современных направлений в лечении осложненной 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки является 

применение малоинвазивных технологий [6]. Лапароскопическое 

ушивание прободной язвы по общепринятой методике с хорошими 

ближайшими и отдаленными результатами было произведено 11 

пациентам, госпитализированным в нашу клинику с 2009г. по 2011г. по 

экстренным показаниям. Малоинвазивные операции, выполненные с 

учетом показаний и противопоказаний в каждом случае, являются 

достойной альтернативой традиционным открытым операциям, сочетая 

минимальный объем вмешательства с минимальным доступом, принося 

значительный экономический эффект в лечении и реабилитации данной 

группы пациентов. 

Таким образом, внедрение новых и дальнейшее 

совершенствование малоинвазивных лапароскопических технологий 

является перспективным направлением в улучшении результатов 

хирургического лечения пациентов с абдоминальной патологией. 
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ПРЕАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЭТАП ЛАБОРАТОРНОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ. 

 

Кузнецов О.Е., Янович Р.В., Рудинская О.А. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Врачебная работа непрерывно связана с исследовательской. Даже 

сам процесс постановки диагноза представляет собой научный поиск. 

Назначение препаратов и контроль за их действием, замена препаратов и 

подбор, наиболее эффективных для данного пациента в каждом 

конкретном случае, требует индивидуального подхода и включает 

элемент научного исследования. В.А. Манассени писал: «Хороший врач 
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– всегда исследователь. Он исследователь если не в лаборатории, то у 

постели больного». Продукция лаборатории – авторизованный отчет, 

содержащий результаты лабораторного исследования, а также данные о 

пациенте (имя, пол, возраст, диагноз), вид биологического материала, 

время его взятия и доставки в лабораторию, актуальные референсные 

интервалы для каждого аналита и другую информацию. Лаборатория 

производит и поставляет клиницисту в той или иной степени 

достоверную, чаще объективную диагностическую информацию. 

Лабораторные исследования являются наиболее чувствительными 

показателями состояния пациента. Это обстоятельство лежит в основе 

все более возрастающего значения клинических лабораторных 

исследований для диагностики и лечения заболеваний. Наиболее важные 

решения в отношении ведения процесса лечения пациента опираются на 

небольшие и незначительные изменения показателей лабораторных 

тестов. Специалисты клинической лабораторной диагностики уже давно 

осознали, что многие факторы способны повлиять на результаты 

лабораторных исследований. Среди этих факторов: влияние 

лекарственных средств или их воздействие на функции различных 

органов и систем. В то время как специалисты лабораторной 

диагностики могут быть осведомлены о возможности возникновения 

аналитических изменений, клиницисты большей частью не знают об их 

влиянии. Любые клинические решения, основанные на результатах 

лабораторных тестов, правильны лишь при условии, что образцы крови 

или другого биологического материала, верно, идентифицированы и 

стандартизированы, или когда недостаток установлен и сделаны 

необходимые поправки. Многие коллеги не принимают во внимание 

большинство изменений лабораторных данных, за исключением таких 

наиболее очевидных причин различий, как пол и возраст. Для 

правильной интерпретации малых различий между лабораторными 

данными в образцах, последовательно полученных от пациента, 

необходимо, по возможности, провести стандартизацию условий, 

влияющих на лабораторные тесты, но вначале соответствующие условия 

необходимо выявить. 

Цикл производства лабораторного продукта принято разделять на 

три этапа: преаналитический, аналитический и постаналитический. Если 

аналитический этап полностью проходит в лаборатории, то два других 

этапа имеют довольно основательную внелабораторную составляющую 

(рис. 1). И эта их особенность значительно затрудняет проведение 

согласованных, последовательных мероприятий по обеспечению 

качества.  
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Рисунок 1 - Этапы лабораторного анализа 

 

Понятие «качество», применительно к клинико-диагностическим 

лабораториям, - это правильно и своевременно назначенный тест для 

нуждающегося в нем пациента, выполненный на достаточном 

аналитическом уровне с необходимой информацией для его 

интерпретации. Данное определение подразумевает, что только при 

хорошей организации и качественном проведении всех этапов 

лабораторного исследования – преаналитического, аналитического и 

постаналитического – можно рассчитывать, что каждый производимый 

лабораторный результат, представленный в авторизованном отчете, 

может быть использован врачом для принятия диагностических 

решений или решений, изменяющих схему лечения. Эти этапы не 

равнозначны по затратам времени на их выполнение. В современной 

лаборатории большая часть времени тратится на проведение 

преаналитического этапа (20% по времени проходит вне лаборатории, 

рис.2). 

 

Преаналитическая 

фаза в лаборатории; 

37,10%

Аналитическая фаза; 

25,10%
Постаналитическая 

фаза внутри 

лаборатории; 13,60%

отправка 

результатов; 3,70%

Преаналитическая 

фаза вне 

лаборатории; 20,20%

Рисунок 2 - Затраты времени на этапах лабораторного исследования 

 

Важно понимать, что, как и в любой сфере человеческой 

деятельности, ошибки, совершаемые в клинико-диагностических 



 152 

лабораториях, неизбежны. Задача каждой лаборатории с помощью 

системы контроля качества создать надежный набор инструментов, 

позволяющий выявить ошибки и проводить целенаправленные 

мероприятия, сводящие их к минимуму. Под обеспечением качества 

понимается совокупность планируемых и систематически проводимых 

мероприятий, необходимых для создания уверенности, что 

диагностическая информация, содержащаяся в авторизованном отчете о 

результатах исследования, удовлетворяет определенным требованиям 

качества. 

Несомненно, в высоком качестве лабораторного обслуживания 

заинтересован пациент. Во все времена пациенты, обеспокоенные 

состоянием своего здоровья, искали, ищут, и будут искать лучшую из 

доступных медицинских лабораторий. Не вызывает сомнения и то, что в 

качестве своей продукции заинтересованы специалисты клинической 

лабораторной диагностики. Как для представителей любого другого 

вида деятельности, для них важна ежедневная уверенность в хорошо 

выполненной работе. Мотивация на качественно сделанную работу – 

одна из составляющих профессионализма. Следующая группа 

заинтересованных лиц - врачи-клиницисты, как основные потребители 

диагностической информации, включая данные лабораторного 

обследования. Доля лабораторных показателей во всем потоке 

диагностической информации, используемой клиницистом, достигает 

80%.  

Преаналитический этап лабораторного исследования. 

Вопрос стандартизации лабораторных исследований, в целом, и на 

данном этапе, в частности, стоит достаточно остро. Лабораторное 

обследование начинается с назначения клиницистом перечня аналитов, 

измерение которых необходимо для постановки диагноза или слежения 

за состоянием пациента. Врач должен понимать, что лабораторные 

тесты, назначенные для подтверждения или исключения болезни, могут 

принести больше вреда, чем пользы. Очевидно, что некоторого готового 

единого стандарта по проведению преаналитического этапа нет, и, 

видимо, быть не может. Слишком велика специфика лечебно-

профилактических учреждений и, соответственно, клинико-

диагностических лабораторий, их обслуживающих. Есть различия в 

организации работы централизованной лаборатории и лаборатории, 

обслуживающей стационар. В данном случае каждому лечебно-

профилактическому учреждению, опираясь на признанные 

международные и отечественные стандарты и рекомендации, следует 

разработать и утвердить стандарт проведения данного этапа 

лабораторного исследования.  

Сложность организации преаналитического этапа в клинико-

диагностической лаборатории любого типа во многом обусловлена тем, 
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что здесь преобладает ручной труд и тем, что многочисленный персонал, 

обслуживающий пациента на этом этапе, имеет разное подчинение 

(рис. 3).  

Отбор пациентов и назначение 

анализов, взятие проб, доставка 

проб, регистрация, хранение 

материала, распределение проб, 

подготовка проб к работе; 42,70%

Преаналитика в лаборатории; 

37,10%

Преаналитика вне лаборатории; 

20,20%

 
Рисунок 3 - Персонал, включенный в преаналитический этап 

 

Врач клинической лабораторной диагностики в первую очередь 

отвечает за лабораторную часть, но должен следить и за 

внелабораторной частью этапа, т.к. это – одно из важнейших 

мероприятий обеспечения качества лабораторного анализа. Не следует 

забывать, что значительная часть этого этапа проходит вне лаборатории, 

поэтому один из самых эффективных способов устранения ошибок – 

хороший контакт и совместная работа с врачами-клиницистами. Для 

создания условий по стандартизации преаналитического этапа и 

обеспечения качества настоятельно рекомендуется пользоваться 

специальной разовой лабораторной посудой. В структуре затрат времени 

значительную часть занимают процессы, входящие в преаналитический 

этап, а финансовые затраты на этой стадии могут составлять от 20% до 

40% общей стоимости лабораторных исследований.  

Основная форма контроля преаналитического этапа – 

периодические внешние и внутренние проверки (аудит). Но данную 

форму контроля нельзя признать эффективной. Проблема контроля 

этого этапа лабораторных исследований остается одной из серьезнейших 

проблем современной лабораторной медицины. 

Наиболее эффективным и действенным представляется шаг в 

создании стандартных условий взятия, транспортировки и хранения 

биологических проб пациента (использование вакуумных или иных 

систем). Внедрение таких систем в практику оказывает влияние не все 

этапы лабораторного исследования и в целом переводит организацию 

работы лаборатории на иной уровень. Их использование не только 

облегчает организацию и значительно продвигает стандартизацию 

преаналитического этапа, но и создает условия, необходимые для 

внедрения современных лабораторных информационных систем. 

Выгодно ли использовать вакуумные и другие системы для взятия 

крови и сбора других биологических образцов? Ответ очевиден, в 

современных клиниках, клинико-диагностических лабораториях около 
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90-95% образцов крови забирается при помощи данных систем. 

Сравнение расходов на взятие крови шприцем, на вторичные пробирки 

для анализаторов, шприцы, иглы, моющие и дезинфицирующие средства, 

электроэнергию, дополнительное оборудование для мойки пробирок, 

учет боя стекла, приобретение необходимых реагентов 

(антикоагулянтов: ЭДТА, цитрат, гепарин) и оплата труда персонала, с 

одной стороны, и приобретение систем для взятия биологического 

материала (крови, мочи), с другой стороны, не даст ожидаемой 

экономии. Но такой фактор, как значительное снижение риска 

заражения персонала гепатитом и ВИЧ при использовании систем для 

забора крови в сравнении с процедурой открытого взятия крови или 

взятия крови шприцем нельзя оставить без внимания. Без внедрения 

вакуумных или иных систем для взятия крови и образцов биологических 

жидкостей в широкую практику нельзя ожидать улучшения качества 

преаналитического этапа лабораторных исследований, а главное, 

лабораторных исследований вообще. 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ HELICOBACTER PYLORI В 

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 

Кузнецов О.Е., Бородавко О.Н., Янулевич Т.Э., Орехова Т.Д.
 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Роль Helicobacter pylori (H.pylori) в патогенезе хронического 

гастрита и язвенной болезни была описана австралийскими учеными 

B.Marshall и I.Warren в 1983 году. Это поистине революционное 

открытие позволило существенно повысить эффектность лечения и 

профилактики хронических заболеваний желудка и двенадцатиперстной 

кишки. 

Источником инфекции является человек. Жизнеспособные 

штаммы H. Pylori выделены из содержимого желудка, 

двенадцатиперстной кишки, пищевода, фекалий людей с активным 

гастритом и язвенной болезнью. Не исключается также участие и других 

приматов в эпидемическом процессе, обсуждается, но подвергается 

сомнению роль домашних животных (свиней, крупного рогатого скота) 

и продовольственных продуктов из мяса и молока этих животных в 

передаче H. Pylori [2]. 

Наиболее важным является контактный механизм передачи 

инфекции от больного человека или бактерионосителя орально-

оральным или фекально-оральным путем. Возможен также механизм 

передачи инфекции через грязные руки. В настоящее время получены 

четкие доказательства ятрогенной передачи H. Pylori от пациента к 
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пациенту через медицинские инструменты (при гастроскопии и других 

видах инструментального исследования желудка и двенадцатиперстной 

кишки) – в тех случаях, когда не учитывается инфекционная этиология 

заболевания желудка и не принимаются должные меры по 

обеззараживанию инструментов. Считается, что наиболее частые 

факторы передачи – вода и пища. Несмотря на свою лабильность в 

условиях искусственного культивирования, H. Pylori способен выживать 

в речной воде в течение нескольких дней. Имеются данные о 

возможности выживания H. Pylori в зубном налете, слюне, рвотных 

массах и желудочном соке [1]. 

Контингентами риска являются семьи хеликобактер-позитивных 

больных, медицинский персонал гастроэнтерологических клиник 

(хирурги, эндоскописты, обслуживающий персонал), контингенты 

спецучреждений, психиатрических стационаров, детских домов. 

Влияние характера питания на инфицированность H. Pylori также 

обозначено. По данным ряда авторов, у вегетарианцев H. Pylori 

обнаруживается значительно реже, чем у людей, употребляющих 

мясную пищу, однако имеются данные, опровергающие это 

утверждение. 

В целом около 60% населения планеты инфицировано Helicobacter 

pylori, но распространенность этой инфекции тесно связана с социально-

экономическим развитием. Высокий уровень инфицированности 

населения определяется, прежде всего, неудовлетворительными 

социально-экономическими условиями жизни. Факторами риска 

являются перенаселенность жилых помещений, общие кровати, 

отсутствие достаточного количества горячей воды. В развивающихся 

странах H. Pylori выявляется с высокой частотой уже в детском возрасте 

(до 90%), а к 30 годам жизни инфицировано практически 100% 

населения. В развитых странах среди детей H. Pylori встречается в 5-

15% случаев, у взрослых в 20-65% [3].  

Инфицирование в подавляющем большинстве случаев происходит 

в детском возрасте, при этом имеет место так называемый эффект 

«возрастных когорт» – риск заражения H. Pylori у людей из поколения в 

поколение (в разных возрастных когортах), достаточно сильно 

изменяется. В соответствии с эффектом «возрастных когорт» в 

некоторых странах за последние десятилетия произошло значительное 

снижение частоты инфицирования населения H. Pylori. 

Существует мнение, что на частоте инфицированности населения 

H. Pylori могут отражаться этнические особенности. Так, при 

обследовании населения одной из латиноамериканских стран 

инфицированность среди чернокожих граждан определялась в 76% 

случаев, среди выходцев из Европы – в 26%. Интересные результаты 

были получены при обследовании двух независимых популяций в Папуа 
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Новая Гвинея: у жителей побережья антитела против H. Pylori были 

выявлены в 2%, а у жителей горной части страны – в 20% случаев. У 

детей, проживающих на юге Турции, и детей, выходцев из Турции, 

родившихся в Германии, обсемененность H. Pylori практически не 

различается (соответственно, 72% и 64%) и существенно выше, чем у 

сверстников – этнических немцев. 

Учитывая такую разноречивость эпидемиологических данных, мы 

поставили цель изучить распространенность носительства H. Pylori у 

детей и взрослых, проживающих в современный период в Гродненской 

области Республики Беларусь. 

В ходе работы было обследовано 280 человек, 140 детей в возрасте 

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

Основную группу составили 140 человек (70 детей и 70 взрослых). 

Критерии включения в основную группу: 

 постоянное проживание на территории Республики Беларусь, 

 наличие информированного согласия на проведение 

обследования, 

 наличие подтвержденного диагноза хронический гастрит 

(гастродуоденит) и/или язвенная болезнь желудка (12-перстной кишки) 

вне обострения; все представители этой группы неоднократно 

госпитализировались в стационары соответствующего профиля, с 

диагностической целью подвергались фиброгастродуоденоскопии и 

получали адекватное лечение. 

Критерии исключения из основной группы: 

 вегетарианство, 

 неудовлетворительные социально-экономические условия 

жизни. 

В группу сравнения также было включено 140 человек (70 детей и 

70 взрослых). Критерии включения в группу сравнения: 

 постоянное проживание на территории Республики Беларусь, 

 наличие информированного согласия на проведение 

обследования, 

 отсутствие в анамнезе подтвержденного диагноза хронический 

гастрит и/или язвенная болезнь желудка. 

Критерии исключения из группы сравнения: 

 вегетарианство, 

 неудовлетворительные социально-экономические условия 

жизни, 

 наличие бытовых или профессиональных контактов с 

домашними животными (свиньи, рогатый скот). 

У всех обследованных стандартными способами были получены 

образцы сыворотки крови и слюны. В слюне с помощью полимеразной 
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цепной реакции (ПЦР) определяли наличие ДНК Helicobacter pylori 

(НИИЭиМ, РФ). В сыворотке крови иммуноферментным методом 

(ИФА) исследовали титр антител к Helicobacter pylori классов А, М, G 

(DRG International, США). Верхним референтным пределом 

концентрации этих иммуноглобулинов считалась величина 20 ЕД/мл. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета 

прикладных статистических программ Statistica 6.0. 

В результате проведенного обследования установлено, что в 

группе сравнения у взрослых ДНК Helicobacter pylori в слюне 

выявляется достоверно (p<0,04) чаще, чем у детей (таблица). В основной 

группе доля положительных результатов ПЦР не зависит от возраста. 

Различия по этому показателю между представителями основной 

группы и группы сравнения среди взрослых статистически 

недостоверны, а среди детей определяется тенденция (р=0,1). 

 

Таблица – Доля положительных результатов обследования методами 

ПЦР и ИФА (%) 

Показатели 
Основная группа Группа сравнения 

Дети Взрослые Дети Взрослые 

Наличие в слюне ДНК Helicobacter pylori 5,7% 12,8% 1,42% 8,6% 

Повышенный титр антител к Helicobacter 

pylori классов: 
 

Ig A 3,7% 14,1% - 8,8% 

Ig M 8,0% 19,9% - 13,3% 

Ig G  22,8% 37,1% - 11,4% 

 

Распределение в анализируемых группах процента обследованных 

с повышенным титром антител к Helicobacter pylori классов A и M 

практически совпадает с распределением положительных результатов 

ПЦР. Наряду с этим как у детей, так и у взрослых основной группы 

повышенная концентрация антихеликобактерного IgG определяется 

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

иммуноглобулинов остальных классов. У взрослых представителей 

группы сравнения повышенный титр антител к Helicobacter pylori класса 

G определяется с такой же частотой, как и иммуноглобулины других 

классов. 

Таким образом, совпадение результатов определения ДНК 

Helicobacter pylori в слюне и короткоживущих антител против этого 

микроорганизма классов А и М свидетельствует об адекватности 

использованных лабораторных методик для оценки распространенности 

инфицирования. Причем ПЦР и определение IgA и IgM позволяют 

получить «срез»: инфицированность на данный момент (ограниченный 

днями, от силы неделями). Определение титра антител к Helicobacter 

pylori класса G, имеющих период полувыведения около месяца, 
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позволяет увидеть «историю» инфицирования. Полученный результат 

закономерен: высокая концентрация антихеликобактерных антител 

этого класса существенно чаще выявляется у лиц, относящихся к группе 

повышенного риска инфицирования Helicobacter pylori, и 

свидетельствует о неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях 

в их окружении. 

Заключение: 

1. Инфицированность Helicobacter pylori у лиц, не относящихся к 

группе повышенного риска, достоверно зависит от возраста и составляет 

у детей в возрасте 6-12 лет 1,4%, у взрослых в возрасте 23-33 года 8,6-

13,3%. Полученные результаты сопоставимы с литературными данными 

об уровне инфицированности в развитых странах. 

2. Более трети взрослых и каждый четвертый ребенок, страдающие 

хроническими гастритами (гастродуоденитами) и/или язвенной 

болезнью желудка (12-перстной кишки), периодически инфицируются 

Helicobacter pylori, причем у 3,7-8,0% детей и 12,8-19,9% взрослых 

бактерии сохраняются в организме и в период ремиссии. Это 

необходимо учитывать при составлении плана диагностических и 

лечебно-профилактических мероприятий в процессе диспансеризации 

больных с данной патологией. 
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ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ СТЕНОКАРДИЯ НАПРЯЖЕНИЯ, У 

КОГО ОЖИДАТЬ НАЛИЧИЕ БЕЗБОЛЕВОЙ ИШЕМИИ 

МИОКАРДА? 
 

Курбат О.П., Лис М.А., Пронько Т.П., Дрозд Ю.И., Пятницкий В.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 
 

Изменение характера болевого синдрома, является основным 

диагностическим критерием нестабильной стенокардии (НС), который 

также во многом определяет врачебную тактику [1]. Однако известно, 

что часто наряду с болевыми эпизодами имеются и безболевые, что 

влияет на течение и прогноз заболевания и должно учитываться при 

ведении конкретного пациента. 



 159 

Цель исследования – установить среди пациентов с 

прогрессирующей стенокардией напряжения (ПСН), протекавшей на 

фоне постинфарктного кардиосклероза (ПИК) и артериальной 

гипертензии (АГ), группу лиц с регистрировавшейся безболевой 

ишемией миокарда (ББИМ) методом суточного мониторирования 

электрокардиограммы (СМ ЭКГ). 

Проведено рандомизированное открытое клиническое 

исследование в кардиологическом отделении УЗ «Городская 

клиническая больница № 1 г. Гродно», включившее 50 пациентов с ПСН, 

протекавшей на фоне ПИК и АГ II степени. Критериями включения 

являлись: НС I и II класса тяжести А и В вариантов (E. Braunwald, C.W. 

Hamm, 2000); перенесѐнный 1-3 года назад крупноочаговый инфаркт 

миокарда; сопутствующая АГ; возраст пациентов от 40 до 65 лет, а 

критериями исключения - другие формы НС, фибрилляция предсердий, 

хроническая сердечная недостаточность выше ФК II (NYHA), 

хроническая обструктивная болезнь лѐгких, бронхиальная астма, острые 

нарушения мозгового кровообращения, обострения язвы желудка и/или 

двенадцатиперстной кишки, тяжѐлые нарушения функции печени и/или 

почек, сахарный диабет, анемия, онкологические и острые 

инфекционные заболевания. 

В исследовании использовались субъективные, физикальные и 

лабораторные данные. Риск госпитальной летальности оценивался при 

поступлении пациента в стационар с использованием шкалы GRACE 

(шкала подсчѐта риска коронарных событий, Global Registry of Acute 

Coronary Events) [1]. СМ ЭКГ проводилось на 3-канальном 

кардиомониторе «КР-01» («Кардиан», Республика Беларусь). Наличие 

эпизодов болевой ишемии миокарда (БИМ) подтверждалось эпизодами 

ишемического смещения сегмента ST на ЭКГ и указывалось в дневниках 

пациентов. Эпизоды ББИМ регистрировались по горизонтальному либо 

косонисходящему смещению сегмента ST не менее чем на 1 мм (100 

мкВ) от изолинии и медленному косовосходящему - не менее чем на 1 

мм (100 мкВ) на расстоянии 0,08 секунд от точки j (точка ишемии i) вне 

ангинозного приступа [2]. Исследование изучавшихся показателей 

проводилось на 2-е сутки с момента поступления в стационар. Все 

пациенты получали стандартную базисную терапию согласно 

протоколам 2006 года. 

Полученные результаты обрабатывались с помощью пакета 

STATISTICA 6,0, StatSoft Corp., США, с использованием U-критерия 

Манна-Уитни для независимых групп. При анализе категориальных 

данных использовали точный двусторонний тест Фишера. Различие 

считали достоверным при p<0,05. Все данные представлены медианой и 

интерквартильным размахом (Ме (Q25-Q75)). 

В дальнейший анализ нами были включены пациенты в возрасте 
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до 60 лет. В зависимости от результатов СМ ЭКГ 48 человек были 

разделены на 2 группы (таблица 1). Лица, у которых ишемия миокарда 

не была зарегистрирована или имела место только БИМ, были отнесены 

в группу 1. Группу 2 составили пациенты с ББИМ и те, у которых 

имелись как эпизоды БИМ, так и ББИМ. 

 

Таблица 1 – Характеристика сформированных групп пациентов с ПСН 
Показатели Группа 1, n=20 Группа 2, n=28 p 

Возраст, лет (Mе (Q25-Q75)) 53 (52,0-54,5) 50 (46,0-53,5) 0,02 

Шкала GRACE, баллы (Mе (Q25-Q75)) 113 (107,5-122,5) 124 (116,5-129,5) 0,01 

Длительность ИБС, лет (Mе (Q25-Q75)) 2,5 (2-4) 2,5 (1-4) NS 

Длительность АГ, лет (Mе (Q25-Q75)) 7,5 (3,5-9,5) 8 (5-10) NS 

Курящие лица, n (%) 11 (55,0%) 18 (64,3%) NS 

 

Как видно из таблицы 1, в группе 2 оказались пациенты более 

молодого возраста (р=0,02), чем в группе 1. Риск по шкале GRACE в 

группе 2 также был несколько выше (р=0,01). По длительности ИБС, АГ 

и числу курящих группы не различались между собой. 

Проанализировав анамнестические и клинические данные, мы 

получили следующие результаты (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Анамнестические и клинические показатели в группах 

пациентов с ПСН 
Показатели Группа 1, n=20 Группа 2, n=28 p 

Отсутствие регулярной терапии в 

течение 3-х последних месяцев, n (%) 11 (55,0%) 13 (46,4%) NS 

Наличие тахикардии, n (%) 2 (10,0%) 12 (42,9%) 0,023 

в т.ч. повышения АД, n (%) 0 8 (66,7%) 0,014 

 

Как видно из таблицы 2, обе группы не различались между собой 

(р>0,05) по количеству пациентов без регулярной терапии в течение 3-х 

последних месяцев, предшествовавших госпитализации. Критерии 

нерегулярной терапии: отсутствие лечения; симптоматический и 

нерегулярный прием препаратов; регулярная, но неэффективная терапия. 

При наличии у пациента при первичном осмотре тахикардии (частота 

сердечных сокращений более 90 в минуту) (р=0,023), а особенно при еѐ 

сочетании с повышенным АД (систолическое, равное или более 148 мм 

рт. ст., диастолическое, равное или более 100 мм рт. ст., р=0,014) ББИМ 

регистрировалась чаще. 

У пациентов с ПСН, протекавшей на фоне ПИК и АГ методом СМ 

ЭКГ, безболевая ишемия миокарда была зарегистрирована 

преимущественно у лиц в возрасте до 50 лет, при наличии тахикардии и 

уровне АД 148/100 мм рт. ст. и более. 
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ЧАСТОТА ЭКСПРЕССИИ ВИРУСНЫХ АНТИГЕНОВ И 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЩЕЙ КИШКИ 

(НА МАТЕРИАЛЕ БИОПСИЙ) 

 

Курганский Е.А., Зубрицкий М.Г., Недзьведь М.К. 
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Герпес-вирусы и папилломавирус обладают тропизмом к 

эпителиальным клеткам желудочно-кишечного тракта. Описаны 

поражения различных отделов ЖКТ при инфицировании вирусами 

простого герпеса (ВПГ) 1-го и 2-го типов, вирусом Эпштейн-Барра 

(ВЭБ) и цитомегаловирусом (ЦМВ) [1, 2, 6]. Проведенные в последние 

годы исследования показали, что одним из основных этиологических 

факторов гастрита и дуоденита является хроническая активная ВЭБ-

инфекция [4]. Вирусное поражение слизистой оболочки развивается на 

фоне иммунодефицита, поддерживает хроническое воспаление. Важное 

влияние на развитие воспалительного процесса при папилломавирусном 

поражении оказывает герпетическая инфекция [3, 5].  

Цель исследования - изучить частоту поражения слизистой 

оболочки тощей кишки ВПГ 1, ВПГ 2, ВЭБ, ЦМВ, ВПЧ, а также 

морфологические проявления этих инфекций при биопсийном 

иследовании.  

Изучен материал, полученный после взятия биопсий от 50 

пациентов (27 мужчин и 23 женщины, в возрасте 28-69 лет) из тощей 

кишки. С помощью стрептавидин-биотинового метода («Dako», Дания) 

в парафиновых срезах биоптатов выявлялись антигены вирусов простого 

герпеса 1 и 2 типа, цитомегаловируса и ВЭБ и ВПЧ. Продукты 

иммуногистохимической реакции выявляли по наличию светло- и 

темно-коричневых гранул в ядрах и цитоплазме клеток. Основные 

морфологические изменения оценивались полуколичественно, как 

слабые, умеренные и выраженные. Для оценки связи между 

переменными применяли непараметрический корреляционный анализ 

Спирмана (R).  
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Вирусные антигены в слизистой оболочке тощей кишки были 

обнаружены у 15 больных (30%), из них ВЭБ у 8 человек (16%), вирус 

простого герпеса 1 типа у 10 больных (20%), вирус простого герпеса 2 

типа у 6 больных (12%), цитомегаловирус у 2 пациентов (4%), ВПЧ у 7 

человек (14%); сочетание двух вирусных инфекций у 5 человек (10%), 

трех вирусных инфекций у 5 обследованных (10%) и пяти инфекций у 1 

человека (2%). Наиболее часто в слизистой оболочке желудка 

определялся ВПГ 1. Обращает на себя внимание высокая частота 

сочетанной вирусной инфекции (р>0,05). Степень экспрессии вирусных 

антигенов в изучаемых группах пациентов с разными моноинфекциями 

представлена в таблице.  

 

Таблица – Степень экспрессии вирусных антигенов у пациентов с 

разными моноинфекциями, n=50 
Степень 

экспрессии 

антигенов 

ВПГ1, 

n=10, 

20% 

ВПГ2, 

n=6, 

12% 

ЦМВ, 

n=2, 

4% 

ВЭБ, 

n=8, 

16% 

ВПЧ, 

n=7, 

14% 

Вирусы не 

выявлены, 

n=35 

Слабая n 2 3 1 5 3 - 

% 20 50 50 62,5 42,9 - 

Умренная n 4 2 1 2 3 - 

% 40 33,3 50 25 42,9 - 

Выраженная n 4 1 0 1 1 - 

% 40 16,7 0 12,5 14,2 - 

 

Только в случае поражения слизистой оболочки вирусом простого 

герпеса 1 типа преобладала выраженная и умеренная степень экспрессии 

антигенов (40% и 40%, соответственно), в случаях заражения другими 

вирусами чаще встречалась слабая степень экспрессии вирусных 

антигенов (при вирусе простого герпеса 2 типа 50% и при вирусе 

Эпштейн-Барр 62,5%), а при поражении цитомегаловирусом и вирусом 

папилломы человека с одинаковой частотой отмечалась умеренная и 

слабая степень экспрессии антигенов (при ЦМВ – по 50%, 

соответственно, а при ВПЧ – по 42,9%). Эти данные свидетельствуют о 

том, что ВПГ 1 обладает наиболее агрессивным воздействием на клетки 

тощей кишки и, вероятнее всего, наиболее долго персистирует в 

эпителиоцитах, эндотелиоцитах сосудов, нейтрофильных лейкоцитах, а 

также в других клетках, к которым у него отмечается высокий тропизм. 

Антигены вируса Эпштейн-Барр локализовались диффузно, особенно в 

местах развития полной кишечной метаплазии. Антигены вируса 

простого герпеса 1 типа распределялись практически всегда диффузно в 

ядрах и цитоплазме эпителиоцитов слизистой оболочки желудка. 

Антигены вируса простого герпеса 2 типа локализовались также 
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диффузно, преимущественно в цитоплазме, с интенсивным ядерным 

окрашиванием в отдельных эпителиоцитах. Антигены цитомегаловируса 

и папилломавируса выявлялись преимущественно в клетках желез 

слизистой оболочки. 

Наиболее часто (у 8% обследованных) ВПГ1 сочетался с ВПГ2 

(R=0,47; р=0,04), ВЭБ (у 6%, R=0,34; р=0,03) и ВПЧ (у 6%, R=0,32; 

р=0,04). ВПГ2 с одинаково высокой вероятностью встречался в 

ассоциации с ВЭБ (в 8% случаев, R=0,47; р=0,009), ВПЧ (6% случаев, 

R=0,39; р=0,008). Выявляемость ВЭБ достоверно коррелировала с 

частотой встречаемости ВПЧ (R=0,44; р=0,004). Связь между ЦМВ и 

ВЭБ была на уровне тенденции к достоверности (R=0,25; р=0,06). 

Инфицированность ВПГ1 не зависит от возраста, но достоверно 

связана с длительностью основного заболевания (R=0,77; р=0,03). У 

ВПГ1 положительных пациентов длительность заболевания составляла 7 

(5-8) лет, при негативном результате обследования на этот вирус – 3 (2-

5) года (р=0,04). Стаж заболевания у ВПЧ позитивных (ВПЧ+) 

пациентов был 7 (5-8) лет, у ВПЧ негативных (ВПЧ-) – 4 (2-5) года 

(р=0,005), у носителей ВПГ2 – 6 (5-9) лет, у ВПГ2- пациентов – 4 (2-7) 

года (р=0,005). 

Половая принадлежность пациентов не оказывает достоверного 

влияния на частоту встречаемости изученных инфекционных агентов в 

слизистой тощей кишки.  

Общие для всех вышеперечисленных вирусов изменения в тощей 

кишке проявляются в виде хронического энтерита, при длительном 

течении с формированием острых эрозий, а впоследствии язв, сначала 

острых, а затем хронических. Хронический энтерит – воспалительное 

заболевание тонкой кишки, сопровождающееся нарушениями в той или 

иной мере ее функций. Язва тонкой кишки простая (неспецифическая) – 

заболевание, характеризующееся появлением одного или 

множественных изъязвлений в кишке. Морфологическая картина 

определяется неспецифическим воспалением, возникающим в 

подслизистой основе и распространяющимся в дальнейшем на 

слизистую оболочку и всю стенку кишки. Воспалительный процесс 

носит сегментарный характер - пораженные сегменты чередуются с 

непораженными. К местным осложнениям относятся кишечные 

кровотечения, перфорация стенки кишки, стенозирование кишки. 

При морфологическом исследовании во всех наблюдениях ВПГ 1 

отмечались внутриядерные герпетические включения I и II типа, 

феномен «тутовой ягоды», пустые ядра. Ядра при этом увеличены в 

размерах, деформируются, хроматин полностью исчезает, и ядра 

энтероцитов и эндотелиоцитов принимают гомогенный базофильный 

вид со сморщенной ядерной мембраной. Все изменения в клетках 

кишечника, включая внутриядерные включения, сочетаются с 
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расстройством микрокиркуляции. В сосудах микроциркуляторного 

русла отмечаются пролиферация эндотелия, иногда с полной закупоркой 

просвета, стаз, сладж и образование гиалиновых тромбов, 

мелкоочаговые периваскулярные кровоизлияния. Подобные изменения 

встречаются при поражении слизистой оболочки ВПГ 2. 

Патологоанатомические изменения характеризуются отеком с очагами 

колликвационного некроза клеток с перифокальной сосудистой и 

пролиферативной реакцией. Иногда в сосудах выявляется продуктивное 

воспаление в сосудистых стенках или тромбоз микроциркуляторного 

русла. Наиболее тяжелые изменения наблюдаются в тонкой кишке при 

язвообразовании и заключаются в характерном метаморфозе, прежде 

всего энтероцитов с гиперхроматозом их ядер и последующим рексисом. 

В собственной пластинке слизистой оболочки наблюдается лимфо-

гистио-плазмоцитарная инфильтрация. 

При ВЭБ-инфекции слизистой оболочки кишки можно видеть 

микроизъязвления, а также внутриклеточные включения или скопление 

лимфоцитов вокруг кровеносных сосудов, обычно обнаруживают 

абсцессы в криптах, гранулемы и гигантские клетки, обычно связанные 

с инфильтрацией плазматическими или другими одноядерными 

клетками. 

Инфицированные ЦМВ клетки в организме человека 

характеризуются увеличенными размерами и внутриядерными 

включениями в виде «глаза совы».  

Когда речь идѐт о морфологических признаках папилломавирусной 

инфекции, то доминирующими являются изменения в строении ядер, в 

первую очередь их полиморфизм, гиперхроматоз, а также увеличение 

количества ядер в клетке. Отмечается также увеличение ядерно-

цитоплазматического соотношения, а также различное количество 

цитоплазмы в расположенных рядом клетках. Повреждения в клеточных 

структурах могут проявляться в разной степени – от единичных 

изменений до резко выраженного ядерного и клеточного полиморфизма, 

отмечаемого при высоких степенях дисплазии. По мере роста степени 

диспластических изменений происходит стирание границ слоѐв эпителия. 

При морфологической оценке следует обращать пристальное внимание 

на фигуры митоза в клетках, которые при этом процессе обнаруживаются 

по всей толще эпителия. 

При гистологическом исследовании биоптатов, взятых из тощей 

кишки, в слизистой оболочке часто выявляются антигены герпетических 

вирусных инфекций – вирусов Эпштейн-Барра, простого герпеса 1 и 2 

типов и папилломавируса. Эти изменения указывают на снижение 

иммунорегуляторных процессов и общей резистентности организма. 

Морфологическим маркером (качественным и часто количественным) 

поражения кишечника вирусом простого герпеса является появление 
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внутриядерных герпетических включений в энтероцитах, 

эндотелиоцитах сосудов, что обусловливает полиморфизм ядер 

поражѐнных клеток. Инфицированные ЦМВ клетки в организме 

человека характеризуются увеличенными размерами и внутриядерными 

включениями в виде «глаза совы». В настоящее время идут активные 

поиски способов прогноза развития вирусного поражения. Несомненный 

интерес представляет применение моноклональных антител, 

направленное на обнаружение маркерных белков на ранних этапах 

развития вирусной инфекции.  
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Кухарчик Ю.В., Гутикова Л.В., Дорошенко Е.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 
 

Невынашивание беременности остается одной из наиболее 

актуальных проблем современного акушерства и гинекологии, так как 

влечет за собой не только снижение рождаемости, но и оказывает 

отрицательное влияние на репродуктивное здоровье женщины [4, 8]. 

Ежегодно в мире каждая пятая желанная беременность 

завершается самопроизвольным абортом [3, 4, 5, 6]. Прерывание 

гестации по типу неразвивающейся беременности обусловливает до 

88,6% ранних самопроизвольных выкидышей [6, 7]. В условиях 

неблагоприятной демографической ситуации, когда каждые 5 лет на 

20% снижается количество женщин, способных родить ребенка, 

особенно актуально сохранение и физиологическое развитие 

беременности у супружеских пар, желающих иметь детей [3, 5, 7]. 
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По данным разных авторов, несмотря на достигнутые успехи в 

диагностике и лечении невынашивания беременности, частота данной 

патологии не имеет тенденции к снижению и составляет от 10% до 25% 

всех желанных диагностированных беременностей [3, 6, 7, 9]. На долю I 

триместра приходится до 75-80% [5, 8, 9].  

Огромное влияние на процессы адаптации женского организма к 

беременности оказывает симпатоадреналовая система, состояние 

которой отражают уровни медиаторов и гормонов (дофамин, 

норадреналин и адреналин в биологических жидкостях) [3]. Известно, 

что оптимизация процессов адаптации – один из важных резервов 

снижения уровня перинатальных потерь. Однако в литературе 

неосвещенным остается вопрос о роли симпатоадреналовой системы в 

генезе невынашивания беременности ранних сроков [4]. Поэтому 

возникает необходимость в оценке и изучении содержания 

предшественников и метаболитов катехоламинов в плазме крови 

женщин с невынашиванием беременности, что даст возможность 

сформулировать новые диагностические критерии этой патологии. 

Целью настоящей работы явилась оценка показателей обмена 

катехоламинов у пациенток с признаками угрозы самопроизвольного 

выкидыша в I триместре. 

На основании информированного согласия были обследованы 64 

пациентки. В основную группу вошли 34 женщины, находившиеся на 

стационарном лечении с первым эпизодом невынашивания 

беременности. Контрольную группу составили 30 женщин с 

неотягощенным акушерско-гинекологическим и соматическим 

анамнезом, нормальным протеканием беременности (отсутствие 

клинических симптомов угрозы прерывания беременности, 

регистрируемых на момент исследования), состоящих на учете по 

беременности в женской консультации. Проведены клинические методы 

исследования пациенток, включающие: сбор анамнестических данных, 

общий осмотр, специальное гинекологическое исследование. 

Ультразвуковое исследование внутренних половых органов было 

выполнено с целью определения наличия эмбриона и сердцебиения на 

ранних сроках, соответствие размеров матки гестационному сроку, 

характера имплантации, наличия патологических образований в шейке и 

теле матки и ее придатках. 

С помощью хроматографической системы Agilent 1200 

производили измерение концентрации тирозина, 3,4-

диоксифенилаланина (DOPA), 3,4-диоксифенилуксусной кислоты 

(DOPAC), гомованилиновой кислоты (HVA). Статистическая обработка 

и анализ показателей катехоламинового обмена проведен с применением 

стандартного пакета программ Microsoft Office Excel 2007. 

На основании результатов клинико-статистического анализа 
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данных в основной группе мы обнаружили, что у 50% прерывание 

беременности произошло по типу неразвивающейся беременности, у 

23,53% - аборта в ходу, у 20,59% произошел неполный выкидыш, у 

5,88% беременность прервалась при наличии анэмбрионии. Средний 

срок прерывания беременности в основной группе составил 9±1,89 

недель.  

Нами установлено, что в контрольной группе в анамнезе 

отсутствовали эпизоды прерывания беременности. Срок настоящей 

беременности в среднем составил 8,74±2,19 недель. 

Средний возраст обследованных женщин составил 27,38±4,52 года, 

и 26,94±6,0 года соответственно, в основной и контрольной группах. 

На момент обследования пациентки основной группы предъявляли 

жалобы на кровянистые выделения из половых путей в 79,41% случаев, 

тянущие боли внизу живота беспокоили 58,82% женщин, жалоб на 

момент осмотра не предъявляли 2,94% исследуемых.  

Структура гинекологической заболеваемости характеризуется тем, 

что первое место занимают воспалительные заболевания: эрозия шейки 

матки составила 41,18% и 36,67%, соответственно, в основной и 

контрольной группах, хронический аднексит встречался в 26,47% и в 

23,33% случаев, соответственно, в основной и контрольной группах. 

Наличие гинекологической патологии в основной и контрольной 

группах соответственно: в 5,88% и в 3,33% случаев встречаются кисты 

яичников, дисфункция яичников у 5,88% женщин основной группы, в 

контрольной группе данная патология не встречалась в анамнезе. 

Экстрагенитальные заболевания имели место у 64,71% женщин 

основной группы. Их структуру в порядке убывания можно представить 

следующим образом: заболеваниями почек страдало 14,06% 

исследуемых, заболевания эндокринной системы встречались у 9,38 %, у 

7,81% исследуемых обнаружена патология органов пищеварения, 6,25% 

женщин страдали заболеваниями органов дыхания, в 3,33% случаях 

встречались заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Нами выявлены статистически значимые изменения содержания 

метаболитов дофамина в плазме крови женщин с первым эпизодом 

невынашивания беременности (табл.).  

 

Таблица - Показатели катехоламинового обмена у женщин с первым 

эпизодом невынашивания беременности  
 Тирозин, 

нмоль/л 

DOPA, 

нмоль/л 

DOPAC, 

нмоль/л 

HVA,  

нмоль/л 

Контрольная 

группа 

45,57±3,19 0,12±0,01 0,1±0,01 0,19±0,05 

Основная 

группа 

55,95±2,1* 

 

0,17±0,01* 0,19±0,02* 0,19±0,02 

Примечание: *- р<0,05 – статистически значимые различия.  
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В соответствии с полученными нами данными, концентрация 

DOPA в плазме крови женщин основной группы была на 42% выше 

концентрации этого показателя у исследуемых контрольной группы 

(р<0,05). Что касается продуктов деградации дофамина - DOPAC и HVA, 

то следует отметить, что концентрация первого из них в двух 

сравниваемых группах отличалась на 0,09 нмоль/л, то есть в основной 

группе уровень этого показателя был на 90% выше, чем в контрольной 

(р<0,05). Концентрация HVA в основной и контрольной группах 

практически была равной и статистически не различалась, что может 

свидетельствовать об одинаково протекающем процессе деградации 

дофамина с образованием гомаванилиновой кислоты у исследуемых с 

неосложненным течением беременности и у женщин с первым эпизодом 

невынашивания беременности. Следует отметить, что концентрация 

исходного субстрата катехоламинов - тирозина, в плазме крови у 

исследуемых с первым эпизодом невынашивания беременности, в 

сравнении с женщинами контрольной группы была достоверно (р<0,05) 

выше (на 22,8%). 

На основании результатов проведенных исследований можно 

заключить, что изменения показателей катехоламинового обмена у 

женщин с первым эпизодом невынашивания беременности позволяют 

нам рассматривать процесс синтеза катехоламинов как отдельное 

метаболическое звено в патогенезе этой патологии. Данные, полученные 

нами при исследовании концентрации тирозина, 3, 4 –

диоксифенилаланина (DOPA), 3, 4 –диоксифенилуксусной кислоты 

(DOPAC), гомованилиновой кислоты (HVA) в плазме крови беременных 

с нормально протекающей беременностью и у женщин с первым 

эпизодом невынашивания беременности, показали, что у данной 

категории женщин имеются значительные изменения медиаторного и 

гормонального звена симпато-адреналовой системы, что 

свидетельствует об участии этой системы в патогенезе невынашивания 

беременности. 

Мы считаем, что выявленное в основной группе повышение 

DOPAC опосредованно может свидетельствовать о высокой активности 

нейроэндокринной системы. Полученное нами снижение продуктов 

деградации катехоламинов на фоне повышенного уровня их 

предшественника, вероятно, свидетельствует о недостаточном синтезе 

катехоламинов. По данным литературы, обладая высокой биологической 

активностью, они принимают участие в приспособительных реакциях, в 

метаболических процессах, в медиации симпатических импульсов, 

определяя функциональное состояние многих физиологических систем 

организма [2]. 

Таким образом, диагностическими критериями угрозы 

самопроизвольного выкидыша в I триместре являются следующие 
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концентрации показателей обмена катехоламинов: уровень тирозина 

55,95±2,1 нмоль/л, DOPA 0,17±0,01 нмоль/л, DOPAC 0,19±0,02 нмоль/л. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЮВЕНИЛЬНОГО 

РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ДЕТЕЙ 

 

Лашковская Т.А., Кизелевич А.И., Калиновская Е.И. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно 

 

Ювенильный ревматоидный артрит (ЮРА) – системное хроническое 

мультифакторное заболевание со сложным иммуноагрессивным 

патогенезом, которое характеризуется прогрессирующим течением, 

развитием деструкции соединительной ткани суставов, широким спектром 

тяжелых внесуставных проявлений и приводящее к ранней инвалидизации 

больных [1, 3]. Актуальность обусловлена высокой частотой ЮРА у детей, 

прогрессирующим течением заболевания, возможностью вовлечения в 

процесс внутренних органов. 

Заболеваемость ЮРА составляет от 2 до 16 на 100000 детей в 

возрасте до 16 лет [1]. Распространѐнность ЮРА достигает 0,5-2% от 

общей численности населения в промышленно развитых странах [2]. 

Общая заболеваемость ЮРА у детей в возрасте до 18 лет на территории 

Российской Федерации составляет 62,3 на 100000, первичная 
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заболеваемость 16,2 на 100000 [1].  

В Гродненской области общая заболеваемость ЮРА в 2011 году 

составила 65,6 на 100000 детей в возрасте от 0 до 17 лет, первичная 

заболеваемость - 7,3 на 100000 детского населения. В 2011 году в 

Гродненской области зарегистрировано 92 ребенка с ЮРА. На 

диспансерном учѐте состоит 69 детей в возрасте от 0 до 17 лет, впервые 

диагноз ЮРА поставлен в 2011 году 11 детям. 

Целью работы явился анализ клинических особенностей 

различных форм ЮРА у детей, которым впервые был выставлен диагноз 

ЮРА, находившихся на лечении в УЗ «ГОДКБ» с 2005 по 2012 годы. 

Под наблюдением находилось 48 детей с ЮРА: 30 (62,5%) 

мальчиков и 18 (37,5%) девочек, средний возраст которых составил 

92,3 лет (1-16 лет). 

У 36 (75,0%) больных диагностирована преимущественно 

суставная форма заболевания, у 12 (25,0%) больных (p<0,01) – суставно-

висцеральная форма, из них аллергосепсис Висслера-Фанкони выявлен у 

8 (66,7%) больных, суставно-висцеральная форма с ограниченными 

висцеритами – у 2-х детей, синдром Стилла – у 2-х девочек дошкольного 

возраста. 

У детей с преимущественно суставной формой ЮРА олигоартрит 

диагностирован у 18 (50,0%) детей, полиартрит – у 14 (38,9%) детей, 

моноартрит – у 4 детей. Чаще всего из всех обследованных детей 

имелось поражение коленных суставов – у 26 (54,1%) детей, реже – 

голеностопных суставов – у 18 (37,5%). Тазобедренные суставы 

вовлекались в воспалительный процесс у 10 (20,9%) детей, локтевые и 

лучезапястные у 4 детей, соответственно. Поражение мелких суставов, 

наряду с крупными, наблюдалось у 16 (33,3%) детей. Шейный отдел 

позвоночника вовлекался в воспалительный процесс у 3 детей младшего 

школьного возраста. У двух подростков отмечалось поражение 

челестно-височных суставов. Утренняя скованность суставов 

наблюдалась у 36 (75%) пациентов. 

Повышение температуры тела до субфебрильных и/или 

фебрильных цифр отмечалось у каждого второго ребенка. Дебют 

клинической картины аллергосепсиса Висслера-Фанкони у всех детей 

характеризовался гектической лихорадкой, сопровождающейся ознобом 

и проливным потом. Подъемы температуры отмечались, как правило, в 

утренние часы. 

У всех детей с системным вариантом ЮРА диагностировано 

поражение сердца в виде миокардита и/или миоперикардита.  

Лимфаденопатия, с преимущественным увеличением 

подмышечных, паховых и подчелюстных лимфоузлов, безболезненных, 

не спаянных между собой и с подлежащими тканями, мягкоэластической 

консистенции в дебюте заболевания выявлялась у 40 (83,3%) детей с 
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различными формами ЮРА.  

Пятнистая, пятнисто-папуллѐзная, реже петехиальная сыпь, 

локализованная на лице, спине и/или груди, в области суставов, 

усиливающаяся на высоте лихорадки, отмечалась у 6 детей с 

аллергосептическим вариантом ЮРА.  

Поражение глаз в виде увеита наблюдалось у 4 (16,7%) детей с 

преимущественно суставной формой ЮРА. 

В последние годы чаще диагностируется серопозитивный тип 

ЮРА – у 40 (83,3%), серонегативный тип ЮРА диагностирован только у 

8 (16,7%, p<0,01).  

Активность заболевания первой степени отмечалась у 8 (16,7%) 

детей, второй степени – у 14 (29,1%), третьей степени – у 26 (54,2%). 

Функциональная способность суставов была сохранена у 34 

(70,8%) человек, нарушена по состоянию опорно-двигательного 

аппарата у 14 (29,2%). 

22 (45,8%) ребенка поступили в стационар с предполагаемым 

диагнозом ЮРА, 23 (48,8%) – с диагнозом реактивный артрит. Трем 

детям при поступлении выставлен диагноз острой ревматической 

лихорадки. 

Таким образом, у детей чаще всего диагностируется 

преимущественно суставная форма ювенильного ревматоидного артрита 

(p<0,01), сопровождающаяся поражением крупных суставов; в 83,3% 

случаев выявляется серонегативный тип заболевания (p<0,01). 
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ МЕТОДОМ МАММОГРАФИЧЕСКОГО 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Лещук Т.Ю., Савицкий С.Э. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

В Республике Беларусь рак молочной железы у женщин занимает 

первое место. Наибольшую обеспокоенность вызывает факт 
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значительного роста числа новых случаев заболеваний раком молочной 

железы. Только за последние 10 лет в республике число новых случаев 

заболеваний возросло с 2756 в 2000 году до 3948 в 2010 году, т.е. на 

30,2%. В течение последних лет смертность от рака молочной железы в 

нашей стране устойчиво занимает первое место, составляя 17% от числа 

всех умерших от злокачественных новообразований среди женского 

населения. 

По рекомендации Международного агентства по изучению рака 

(МАИР) и по данным отдела рака ВОЗ, маммография является 

единственным доказательным тестом по выявлению рака молочной 

железы. Повлиять на выживаемость и снижение смертности у женского 

населения области от рака молочной железы можно, благодаря 

маммографическому скринингу. 

Впервые в республике в 2010г. отечественным производителем 

для Гродненской области был сконструирован 

рентгеномаммографический кабинет, расположенный на колесах. В 

сентябре 2010г. начали работать 2 передвижных «Маммоэкспресс», 

закупленных за счет средств области.  

Цель - изучить состояние ранней диагностики патологических 

образований молочной железы в Гродненской области методом 

маммографического исследования. 

На данный период времени в Гродненской области работают: 114 

врачей-рентгенологов, аттестованных на квалификационные категории - 

66,6%, 266 рентгенолаборантов, аттестованных - 78,9%. В течение 

последних лет в динамике отмечается увеличение количества 

рентгенологических исследований в среднем за каждый год на 100 тысяч 

исследований (5,2%). Ренгеноаппаратов эксплуатируется 263, из них 

эксплуатируется 3 маммографических аппарата. Стационарный 

маммографический аппарат расположен на базе Гродненской областной 

клинической больницы со стереотаксической приставкой D-3 (с 

пространственным разрешением). Прием пациентов и консультации 

проводятся со всей области по направлению маммолога, при 

обнаружении патологического образования непосредственно в день 

направления проводится маммография. При необходимости с 

применением стереотаксической системы для проведения биопсии 

молочной железы. Передвижной рентгеновский маммологический 

кабинет представлен цифровым передвижным рентгеноаппаратом 

«Маммоэкспрессом». Один передвижной «Маммоэкспресс» находится в 

г.Гродно на базе центральной поликлиники, другой находится в 

Лидском районе. Маммографические исследования проводятся по 

показаниям, для учреждений города Гродно разработан график работы 

маммографического кабинета, с указанием времени обследования. 

Врачи, проводящие маммографические исследования, прошли 
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обучение на рабочем месте в ГУ «РНПЦ онкологии и медрадиологии 

им. Александрова». 

Внедрение в области передвижных рентгеномаммоаппаратов 

позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний молочной 

железы, на первичном медико-поликлиническом этапе и в самых 

отдаленных населенных пунктов области. 

В Гродненской области за 2010 г. количество всех 

проведенных маммографических исследований составило 2423, за 

6 месяцев 2011 г. – 3477. 

При маммографических исследованиях, на ранних этапах 

диагностики, в 2010 г. выявлено всех патологических образований - 

1837 (75,85), опухолевых образований выявлено 168 (14,4%), за 

6 месяцев 2011 г. выявлено всех патологических образований – 

1519 (43,6%), выявлено опухолевых образований - 145 (4,1%). 
Удельный вес маммографических исследований в 2010 г. составил 

0,26 % от всех проведенных рентгенисследований (табл.). 

 

Таблица - Состояние диагностики заболеваний молочной железы в 

Гродненской области в 2010г. Маммографическое обследование 

женского населения. 
Название 

учреждений 

Количество 

исследований 

всего 

образований 

Выявлены 

опухолевые 

образования 

Выявлены 

не опухолевые 

образования 

Мастопатии 

 2010 г. 6 мес. 

2011 г. 

2010 г. 2010 г. 

  
6 мес. 

2011 г. 

2010 г. 6 мес. 

2011 г. 

2010 г. 6 мес. 

2011 г. 

ГОКБ 1709 1422 1592 128 66 579 508 885 756 

ГЦГП 460 1416 107 20 10 59 10 28 13 

Лидская ЦРБ 254 639 138 20 69 118 87 - - 

Всего 2423 3477 1837 (75,8%) 168 145 756 605 913 769 

 

По данным канцер-регистра: в 2010г. всего выявлено 425 случаев 

заболевания – рак молочной железы, из них 66,8% (283,9 случаев) 

выявлено при профосмотрах. Выявлено в 1-2 стадии - 85,6%. 

Проведенный анализ показывает эффективность данного 

исследования.  

Выводы: 

1. Внедрение в Гродненской области цифровых передвижных 

«Маммоэкспрессов» позволяет эффективно и качественно проводить 

диагностику патологических образований и рака молочной железы на 

раннем этапе заболевания. 

2. Проведение активных маммографических исследований 

женского населения Гродненской области позволило выявить всех 

патологических образований - 1837 (75,85), опухолевых образований - 

168 (14,4%). 
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3. Внедрение системного активного маммографического скрининга 

позволяет выявить рак молочной железы на раннем этапе. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРИМЕНЕНИЕ ЦИФРОВОЙ 

ФЛЮОРОГРАФИИ, КАК ОДНОГО ИЗ МЕТОДОВ 

ДИАГНОСТИКИ СОЦИАЛЬНОЗНАЧИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

Лещук Т.Ю. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

В последние десятилетия большое внимание уделяется ранней 

диагностике социально-значимых заболеваний: туберкулез, рак, 

сердечно-сосудистые заболевания. Борьба за раннее выявление 

доклинических форм туберкулеза, рака легкого, признаков гипертензии 

как и в прошлом столетии, так и в современном мире остается 

актуальной. 

Профилактическая флюорография в странах постсоветского 

пространства традиционно является методом «скрининг диагностики – 

массового периодического обследования здорового населения» и по-

прежнему остается одной из самых распространенных процедур. 

Методы массового обследования здорового населения должны быть 

безопасными, не травматичными, простыми, относительно дешевыми. 

Они должны иметь достаточную диагностическую чувствительность и 

специфичность. 

Флюорография и рентгеновский снимок - процедуры доступные и 

достаточно эффективные для ранней диагностики социально-значимых 

заболеваний. 

Основные задачи здравоохранения всех стран - борьба за раннюю 

диагностику социально-значимых заболеваний: туберкулез, рак, 
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сердечно-сосудистые заболевания. Для более качественной диагностики 

и максимально эффективного использования цифровой флюорографии 

мы предлагаем внедрение «схемы поэтапного радиологического 

изучения цифровой флюорограммы». 

Гродненская область - одна из первых в республике с 2003 г. 

провела техническое перевооружение парка радиологического 

оборудования. На сегодняшний момент 70% рентгеновских аппаратов 

отвечают требованием современного здравоохранения. На момент 

технического перевооружения в 2003 г. 83% аппаратов 

эксплуатировались с отработанным ресурсом. Перевооружение 

коснулось и флюорографического оборудования: постепенно, к 2010 г., 

во всех районных центрах Гродненской области эксплуатируются 

современные низкодозные цифровые флюорографы. 

Ранняя диагностика основных заболеваний туберкулеза легких, 

рака легкого в Гродненской области проводится при профилактических 

обследованиях широких слоев населения - методом флюорографии. 

В динамике рентгенологических исследований, проводимых в 

области, в последние годы наблюдается ежегодное увеличение общего 

числа рентгенологических исследований в среднем на 100 тысяч, и в 

2011 г. эта цифра к перешагнула за 1 миллион исследований. 

Наибольшее количество в структуре всех рентгенологических 

исследований занимают исследования грудной клетки - 60% (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Динамика рентгенологических исследований и рентгенологических 

исследований органов грудной клетки за период 2003–2011 гг. 

При анализе динамики профилактических исследований грудной 

клетки – цифровой флюорографии, за период 2003-2010 гг. отмечается 

увеличение количества профилактических исследований органов 

грудной клетки на 4,6% за счет внедрения новой современной техники – 

цифровых флюороаппаратов, способствующих увеличению пропускной 

способности. Показатель охвата населения профилактическими 

рентгенофлюорографическими осмотрами в Гродненской области 

приближается к 100% (98,9%) подлежащего населения, что выше 

ориентировочного уровня – 85% (рис. 2). 
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Рисунок 2 - Динамика профилактических исследований органов грудной клетки 

за период 2003–2010 гг. 

 

В структуре всех исследований грудной клетки 24,10% занимают 

флюорографические исследования, 76,8% – рентгенологические 

исследования органов грудной клетки.  

До внедрения новой современной техники традиционная 

флюорография была представлена мелкокадровой (снимки размером 

24х24) и крупнокадровой (снимки размером 100х100).  

В настоящее время цифровая флюорография представлена 

цифровыми флюроаппаратами с широко кадровым диапазоном 

визуализации. Размер визуализации органов грудной клетки при 

цифровой флюорографии представлен размером монитора и 

соответствует примерно полноправному традиционному снимку органов 

грудной клетки 30х40. 

При профилактических флюорографиях на аналоговых аппаратах 

анализ полученных данных по традиции сводился врачами-рентгенологами 

к поиску патологических образований в области только легких. Другие 

органы и системы, входящие в понятие «органы грудной клетки», не 

принимались во внимание в силу мелкокадрового снимка. В современное 

время при переходе во всем мире с аналоговых на цифровые методы 

получения изображения традиции и шаблоны живы и применяются 

практически повсеместно. За исключением 3-5% врачей-рентгенологов, 

оценивающих цифровую флюорографию, как полноценный метод 

исследования органов грудной клетки, с анализом и синтезом всех органов 

и систем, входящих в понятие «органы грудной клетки».  

На основании современных требований к ранней диагностике 

социально-значимых заболеваний мы предлагаем современный подход к 

«схеме поэтапного радиологического изучения цифровой 

флюорограммы» (сокращенный вариант): 

1. Общий осмотр цифровой флюорограммы. 
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2. Детальное изучение цифровой флюорограммы с анализом и 

синтезом каждой из представленных систем в понятии «органы грудной 

клетки. 

3. Сопоставление рентгенологических данных с предыдущими 

исследованиями – флюорограммами.  

4. Радиологическое заключение, формулировка. 

Выводы: 

1. Радиологическое исследование органов грудной клетки является 

наиболее востребованным методом диагностики, в структуре всех 

исследований 60% занимают исследования органов грудной клетки. 

2. Переход в Гродненской области на широкоформатную 

цифровую флюорографию позволяет более детально и качественно 

проводить раннюю диагностику патологических изменений органов 

грудной клетки на самом раннем этапе заболевания. 

3. Высокая пропускная способность цифровой флюорографии 

позволяет задействовать широкие слои населения по раннему 

выявлению патологических изменений органов грудной клетки – 

показатель охвата в Гродненской области равен 98,9%.  

4. Современный подход и внедрение «схемы поэтапного 

радиологического изучения цифровой флюорограммы» позволит более 

качественно использовать возможности цифровых технологий по 

раннему выявлению социально-значимых заболеваний. 
Список литературы: 

1. Ахмед Н., Юрасова Е., Залескис Р. и др. Краткое руководство по 

туберкулезу для работников первичной медико-санитарной помощи. Копенгаген; 

2009; 16–21. 

2. Жарко В.И., Часнойть Р.А., Бровко И.В. и др. Современные методы 

диагностики, лечения и профилактики заболеваний: Сборник инструктив.-метод. док. 

(офиц. изд.). Т.4: Пульмонология. Туберкулез. Инфекционные болезни. Минск.: 

ГУ РНМБ; 2008. 180–200. 

3. Белова И.Б., Китаев В.М. Цифровая рентгеновская диагностика 

туберкулеза легких. Мед. виз. 1999; 1: 7–13. 

4. Белова И.Б., Китаев В.М. Цифровые технологии получения рентгеновского 

изображения: принцип формирования и типы. Мед. виз. 2000; 1: 33–40. 

5. Белова И.Б., Китаев В.М. Ошибки диагностики туберкулеза легких. Мед. 

виз. 2001; 1: 45–50. 

6. Котляров П.М. Лучевая диагностика заболеваний органов дыхания. Мед. 

виз. 1999; 1: 42–43. 

7. Коровкин В.С. Современные проблемы туберкулеза легких. Мед. новости. 

2002; 12: 35–38. 

8. Черемисин В.М., Давиденко В.А., Марченко Н.В. Опыт использования 

цифровой флюорографической камеры КФЦ-1 и перспективы ее применения в 

клинической практике. Мед. виз.. 2002; 1: 101–106. 

 

 

 



 178 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ВЭЖХ ДЛЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ БИОГЕННЫХ АМИНОВ В 

СЛЮННОЙ ЖИДКОСТИ 

 

Лях И.В., Шейбак В.М., Дорошенко Е.М., Есис Е.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

В полости рта находится не чистый секрет слюнных желез, а 

биологическая жидкость, получившая название ротовая жидкость. Это 

суммарный секрет всех слюнных желез, детрит полости рта, микрофлора, 

содержимое десневых карманов, десневая жидкость, продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, локализованных в мягком зубном 

налете, продукты распада мигрирующих в слюну лейкоцитов, остатки 

пищи и т.д. 

Определение биологически активных веществ в слюне широко 

используется в медицине, например, для диагностики галитоза по 

уровню алифатических диаминов (путресцин и кадаверин) и тиолов 

(аллилмеркаптан и пропилмеркаптан) (А.А. Дутов, Д.А. Никитин, 

М.Н. Мищенко), по онкомаркерам слюны определяют наличие 

сквамозно-клеточной карциномы ротовой полости [7]. На данный 

момент существуют методики определения уровней аминокислот в 

слюне человека [9, 10], гистамина и других биогенных аминов в слюне 

насекомых [11]. При этом аминокислотный состав слюны является 

особо чувствительным показателем к внешним воздействиям и может 

меняться даже при изменении диеты [8]. В это же время работ, 

посвященных комплексному определению уровней биогенных аминов в 

слюне человека, в доступной литературе не встречается, в связи с чем, 

целью нашей работы стала разработка методики определения уровней 

биогенных аминов их предшественников и метаболитов в ротовой 

жидкости человека с последующим определением у лиц молодого 

возраста. 

Определения проведены у 30 студентов (15 муж. и 15 жен.) 

второго курса лечебного факультета ГрГМУ, средний возраст которых 

составил 21 год. Слюна собиралась в утреннее время, натощак. За 60 

минут до сбора слюны студенты не курили и не жевали жевательные 

резинки. Перед сбором слюны ротовая полость тщательно 

ополаскивалась питьевой водой. После того как во рту испытуемого 

собиралось достаточное количество слюны (1-2 мл), он по кончику 

языка производил сбор слюны в пробирку Эппендорфа. Образцы 

фиксировали в жидком азоте и хранили в нем до исследования. 

Дополнительно производилось анкетирование студентов, в котором они 

указывали свой возраст, пол, наличие вредных привычек и хронических 

заболеваний (если они подтверждены амбулаторно). Определение 
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уровней биогенных аминов и их производных проводили в 

хлорнокислых экстрактах образцов ротовой жидкости. Нужное 

количество слюны замеряли пипеткой и добавляли равный объем 0,2 М 

HClO4, содержащей внутренний стандарт, используемый для расчета 

концентраций биогенных аминов и их производных – 400 нМ 

ванилиновой кислоты (VA), а также 50 мг/л ЭДТА и 50 мг/л Na2S2O5 в 

качестве антиоксиданта. Измерение уровней биогенных аминов, их 

предшественников и метаболитов в хлорнокислых экстрактах проводили 

на ВЭЖХ-системе "Agilent 1200" (Agilent technologies, США), используя 

метод ион-парной ВЭЖХ: колонка Сепарон SGX C18, 5 мкм, 3х150 мм; 

подвижная фаза: 0,1 М KH2PO4, 17 мМ CH3COOH, pH 3,55, 

гептилсульфонат натрия 200 мг/л, октилсульфонат натрия 200 мг/л, 

ЭДТА 0,1 мМ, с добавлением 11,5 об.% метанола. Скорость потока 0,5 

мл/мин, температура колонки 27°С. Детектирование по флуоресценции, 

длины волн возбуждения 280 нм, испускания – 320 нм (для определения 

тирозина и его производных) и 340 нм (для определения триптофана и 

его производных), постоянная времени 2 с. Прием данных 

осуществлялся с помощью пакета Agilent ChemStation A.10.01.  

С помощью метода ВЭЖХ в слюнной жидкости на большинстве 

хроматограмм удалось зарегистрировать четкие пики 9 биогенных 

аминов их предшественников и производных: тирозин, 

диоксифенилаланин, диоксифенилуксусная кислота, гомованилиновая 

кислота, 3-метокси 4-гидроксифенилгликоль, триптофан, 5-

гидрокситриптофан, серотонин и 5-гидроксииндолуксусная кислота, 

всего в смеси стандартов было 13 компонентов. Уровни адреналина, 

норадреналина, норметанефрина и дофамина были ниже предела 

детектирования. Таким образом, удалось определить все компоненты 

серотонинергической и 5 из 9 компонентов дофаминэргической системы 

из представленных в стандартной смеси соединений, при этом все 

компоненты, кроме 5-гидрокситриптофана, показывали нормальное 

распределение (W-тест). Самые высокие значения принимали уровни 

аминокислот предшественников биогенных аминов – тирозина и 

триптофана, уровни их производных были на порядок ниже, при этом 

третьим по величине был уровень одного из метаболитов дофамина – 

диоксифенилуксусной кислоты, которая образуется из него под 

действием моноаминооксидазы или альдегиддегидрогеназы, что вместе 

с низкой концентрацией самого дофамина может свидетельствовать о 

высокой активности этих ферментов в слюнных железах (табл.). 

Дополнительно все испытуемые были искусственно разделены на 

несколько однородных групп: курящие и некурящие юноши (n=8 и 7 

соотв.), и юноши и девушки в возрасте до 22 лет (n=10 и 13 соотв.). В 

слюне курящих лиц регистрируются повышенные уровни тирозина и 

конечного метаболита серотонина - 5-гидроксииндолуксусной кислоты. 
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Таблица - Содержание биогенных аминов, их предшественников и 

метаболитов (нмоль/мл) в слюне лиц молодого возраста (M±m) 
Показа- 

тели 

Общее 

содержание 

биогенных 

аминов (все 

испытуемые) 

Некурящие 

юноши 

Курящие 

юноши 

Юноши Девушки 

DOPA 0,05±0,006 0,05±0,008 0,04±0,003 0,06±0,01 0,04±0,003 

Tyr 14,2±1,90 13±2 24±5* 12±2 21±4# 

MHPG 0,02±0,002 0,02±0,003 0,03±0,005 0,02±0,004 0,03±0,003 

5-HTP 0,0006±0,00004 0,0006±0,0001 0,0006±0,0001 0,0005±0,0001 0,0006±0,0001 

DOPAC 0,48±0,09 0,38±0,05 0,47±0,21 0,50±0,16 0,44±0,09 

5-HIAA 0,16±0,10 0,10±0,07 0,58±0,45* 0,13±0,12 0,25±0,23 

Trp 1,32±0,17 1,22±0,18 1,89±0,54 1,20±0,26 1,66±0,31 

HVA 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,17±0,03 0,16±0,02 

5-HT 0,01±0,003 0,01±0,004 0,013±0,006 0,01±0,003 0,009±0,003 

Примечание:  * – p=0,05 при сравнении курящих юношей с некурящими;  

# – p=0,05 при сравнении юношей и девушек. 

 

Хотя основываясь только на этих данных, нельзя утверждать о 

наличии нарушений метаболизма этих соединений, но поступление 

данных веществ с сигаретным дымом также является маловероятным. 

Также в слюне курящих вызывает интерес анализ количества 

триптофана, который под действием бактериальных декарбоксилаз 

может превращаться в триптамин, в присутствии которого во время 

курения образуются опасные тетрагидро-β-карболины [12], однако в 

исследуемой группе молодых лиц достоверных различий его уровня по 

сравнению с группой некурящих юношей выявлено не было (см. табл.). 

Интересными представляются данные, полученные при сравнении 

уровней биогенных аминов у лиц мужского и женского пола. Несмотря 

на то, что по результатам анкетирования курящие девушки среди 

испытуемых отсутствовали, уровень тирозина в их слюне был повышен, 

как и у курящих юношей, что может объясняться половыми 

(гормональными) особенностями метаболизма и должно учитываться 

при использовании данного метода в диагностических целях. Других 

различий при сравнении уровней биогенных аминов разных полов не 

наблюдалось (см. табл.). 

Разработанный нами метод ВЭЖХ позволил определить в слюне 

студентов второго курса лечебного факультета ГрГМУ уровни всех 

индоламинов и более половины катехоламинов из представленных в 

стандартной смеси. Был выявлен высокий уровень аминокислот 

предшественников – тирозина и триптофана, при этом у курящих 

юношей в слюне были повышены уровни тирозина и 5-

гидроксииндолуксусной кислоты. При сравнении некурящих девушек и 

юношей у девушек концентрация тирозина была достоверно выше. 
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Таким образом, определение уровней биогенных аминов в слюне 

человека может быть дополнительным источником диагностики 

состояния метаболизма аминокислот и биогенных аминов.  
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ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ 

ЛЕГОЧНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Малевич Э.Е., Абельская И.С., Михайлов А.Н. 

ГУ «Республиканский клинический медицинский центр» 

Управления делами Президента Республики Беларусь, Минск 

ГУО «Белорусская медицинская академия  

последипломного образования», Минск 

 

Хроническая обструктивная легочная болезнь (ХОЛБ) является 

одной из пяти лидирующих причин смерти в мире и занимает четвертое 

место после сердечно-сосудистых, онкологических и 

цереброваскулярных болезней. Многочисленными исследованиями в 

нашей стране и за рубежом установлено, что от 7 до 19% людей в общей 

популяции могут иметь этот диагноз [1, 6].  

Согласно современным представлениям, ХОЛБ – собирательное 

понятие, объединяющее хронические экологически опосредованные 

воспалительные заболевания респираторной системы с 

преимущественным поражением дистальных отделов дыхательных 

путей с частично обратимой бронхиальной обструкцией, которые 

характеризуются прогрессированием и нарастающей хронической 

дыхательной недостаточностью [2, 3, 5]. 
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Клинические проявления ХОЛБ варьируют. Болезнь часто 

«проявляет» себя впервые во время острого инфекционного 

заболевания, хирургического вмешательства и т.д. Симптомокомплекс 

ХОЛБ своеобразный, физикальные находки очень вариабельны, 

особенно в начале заболевания. Хрипы можно «спровоцировать» 

быстрым выдохом. Позже появляются влажные и сухие хрипы, имеют 

место удлиненный выдох, остабление тонов сердца и другое. 

«Бронхитический» и «эмфизематозный» варианты ХОЛБ имеют свои 

отличительные признаки, что учитывается при лечении этого 

заболевания [1-3, 6]. 

ХОЛБ клинически выражается кашлем с мокротой, одышкой, 

которая значительно усиливается (вплоть до удушья) при физической 

нагрузке или при присоединении интеркуррентной респираторной 

инфекции. При обследовании пациента наряду с явлениями дыхательной 

недостаточности на первый план выступают физикальные признаки 

эмфиземы легких (бочкообразное расширение грудной клетки, 

коробочный звук над легочными полями, уменьшение подвижности 

нижнего края легких, ослабленное дыхание). Дыхание, в отличие от 

больных бронхиальной астмой, нешумное; больной с выраженной 

эмфиземой нередко даже не может задуть свечу. Выраженные 

обструктивные изменения при исследовании функции внешнего 

дыхания, проведении пробы с бронхолитиками (ß2-агонисты, 

холиноблокаторы) необратимы или обратимы лишь частично (динамика 

ОФВ1<10%) [3, 6].  

Рост заболеваний, сопровождающихся развитием бронхиальной 

обструкции (обратимой, необратимой или частично обратимой), требует 

привлечения современных методов объективной диагностики в целях 

раннего определения нозологических форм, стадирования заболеваний и 

проведения своевременного обоснованного лечения. 

В настоящее время диагностические мероприятия при 

хронической обструктивной легочной болезни состоят из применения 

рентгенологических методов исследования, включая компьютерную 

томографию высокого разрешения (КТВР) в сочетании с 

бронхологическим исследованием и результатами оценки функции 

внешнего дыхания. 

Компьютерная томография (КТ) и КТВР с использованием 

функциональных проб позволяет получить дополнительные 

объективные данные о характере и степени нарушения вентиляционной 

функции легких. 

Под нашим наблюдением находилось 138 пациентов (108 мужчин, 

30 женщин). Возраст их колебался от 18 до 75 лет, длительность 

заболевания от 5 до 23 лет. Все пациенты предъявляли жалобы на 

длительно существующий кашель с мокротой, особенно по утрам, 



 183 

периодические подъемы температуры тела. 

Среди больных ХОЛБ выделены группы в зависимости от степени 

изменения показателей функциональных легочных тестов (ФЛТ) – ЖЕЛ 

и ОФВ. При сравнении ЖЕЛ в пределах нормы – 74 человека, при 

снижении ЖЕЛ I ст. – 26 человек, снижении ЖЕЛ II ст. – 28 человек, 

снижении ЖЕЛ III ст. – 10 человек. 

Всем больным производилась рентгенография органов грудной 

клетки со следующими техническими параметрами: напряжение – 125 

(110 – 150) кВ, размер фокусного пятна – не более 0,6/1,0 мм, фокусное 

расстояние – 180 (150 - 200) см, время экспозиции – не более 0,002 сек. 

(3,2 мАс), отсеивающая решетка – r 12 (8), система экран-пленка (класс 

чувствительности) – 400 (200). 

КТ выполнялась в режиме шагового сканирования с толщиной 

выделяемого слоя 1,5 мм в фазах максимального вдоха и максимального 

выдоха на 3-х уровнях, рассчитывался градиент плотности (ГП), как 

разница показателей плотности легочной ткани в фазе максимального 

вдоха и максимального выдоха по полям и среднее его значение по 

легким. Проводилось сопоставление показателей ФЛТ с полученными 

данными. 

В группе больных ХОЛБ при снижении ОФВ по 3-м степеням 

наблюдалось нарастающее снижение показателя среднего ГП от 95,5 до 

2,0 ед. Аналогичные данные получены при оценке среднего ГП в 

зависимости от степени снижения ЖЕЛ – от 86,8 ед. до 5,54 ед. 

Достоверное снижение показателя среднего ГП, соответствующее 

по степени выраженности различным степеням обструктивных и 

рестриктивных нарушении, позволяет объективно расценивать 

количественные характеристики функциональной КТВР. 

Анализ полученных результатов исследований выявил 

преимущества рентгенографии и компьютерной томографии в 

диагностике ХОЛБ. 

При постановке диагноза решающую роль играют данные 

протокола рентгенологического исследования. Формирование архива 

рентгенологических обследований у больных ХОЛБ значительно 

облегает постановку диагноза и выявление осложнений болезни. 

Возможности КТВР в выявлении морфологических изменений 

легочной ткани в комплексе с проведением функциональной КТВР и 

определением градиентов плотности позволяют не только выявить 

обструктивные и рестриктивные нарушения вентиляционной функции 

легких, но могут дать трактовку причин возникших нарушений. 
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ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», Минск 

 

Рак пищевода (РП) по распространенности занимает 6 место среди 

злокачественных опухолей всех органов (3%), из них только у 30% 

больных выявляется в операбельной стадии. В России и Белоруси из 

оперированных пятилетняя выживаемость составляет 10%. Чаще рак 

развивается в средней трети пищевода (66,2%), несколько реже - в 

нижней трети (24,3%) и совсем редко - в верхней трети пищевода (9,5%).  

Под нашим наблюдением находилось 158 больных раком 

пищевода. Подавляющее большинство из них (74,7%) – лица в возрасте 

старше 50 лет. Мужчин было в 1,5 раза больше, чем женщин. Всем 

больным проводилось комплексное исследование, а именно: 

рентгенологическое и эндоскопическое исследование, УЗКТ органов 

брюшной полости, забрюшинного пространства и шейно-надключичных 

зон; РКТ органов грудной полости и средостения; МРТ средостения и 

шеи и морфологическое исследование. 

Как правило, первым и основным симптомом рака пищевода 

является дисфагия. Выделяют 4 степени дисфагии: 1 степень - 

затруднено прохождение по пищеводу твердой пищи; 2 степень - 

полужидкой пищи; 3 степень - жидкости; 4 степень (полная дисфагия) - 

абсолютная обтурация просвета пищевода. 

Всем больным проводится рентгеноскопия и рентгенография в 

прямой и в двух косых проекциях в вертикальном положении с 

использованием взвеси бария сульфата. Исследование позволяет 

выявить поражение стенки пищевода и определить его протяженность, 
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уровень, а также степень обтурации просвета пищевода.  

Рентгенологическими признаками «ранней» карциномы пищевода 

были: легкая ригидность стенки пищевода, наличие неровного контура 

его, мелкие округлые дефекты рельефа слизистой оболочки, 

исчезновение одной из складок на небольшом участке, 

внутрипросветные полиповидные образования, неравномерное 

утолщение стенки пищевода, узловатый рельеф слизистой, сужение 

дистального отдела пищевода. 

Одним из первых и ранних симптомов рака пищевода является 

дискинезия, обусловленная раздражением интрамурального нервного 

сплетения. С развитием опухоли органический компонент начинает 

преобладать над функциональным. 

В ранних стадиях рака пищевода вследствие разрушения 

слизистой оболочки имеют место ее изменения в виде: беспорядочного 

расположения и обрыва складок слизистой; контуры пищевода неровные 

и изъеденные; наличие мелких дефектов наполнения и изъязвления. При 

раковом поражении ограниченного участка верхней трети пищевода 

выявлялись следующие признаки: неровность и изъеденность контуров, 

плоские, едва заметные дефекты наполнения, разрушенный рельеф 

слизистой оболочки, изъязвление слизистой оболочки. 

Контрастное рентгенологическое исследование с сульфатом бария 

позволило правильно диагностировать раннюю стадию рака пищевода 

только у 73,4% больных. При двойном контрастировании пищевода 

отчетливо были видны ограниченная деформация, ригидность стенок 

пищевода при эндофитно растущей раковой опухоли, воронкообразное 

сужение пищевода на протяжении 3 см, мелкая изъеденность контуров и 

супрастенотическое расширение расположенных выше отделов (скирр). 

В более поздних стадиях экзофитная форма рака 

рентгенологически проявлялась: дефектом наполнения с неровными, 

полициклическими контурами, изъязвлением или без такового, 

патологической тенью на фоне заднего средостения соответственно 

расположению дефекта наполнения, проявляется ригидностью стенки 

пищевода (аперистальтическая зона), неподатливость стенки в области 

расположения опухоли, супрастенотическим расширением 

расположенных выше отделов при выраженном сужении просвета 

пищевода вдающейся опухолью. 

При раке гортанной части глотки был нарушен акт глотания, 

имелись симптомы асимметричного опорожнения глотки, наблюдалось 

асимметричное заполнение и опорожнение валлекул и грушевидных 

синусов с длительной задержкой в них бариевой взвеси после 

многократных глотательных движений и бариевая взвесь забрасывалась 

в дыхательные пути. Помимо вышеперечисленных признаков имело 

место: зияние устья пищевода, маятникообразные движения бариевой 
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взвеси в глоточно-пищеводном сегменте («танец бариевой взвеси»), 

периодическое выбрасывание бария в рот или аспирация контраста в 

дыхательные пути. 

Иногда экзофитно растущие опухоли, расположенные вблизи 

кардии, образуют клапанный механизм, при котором резко 

увеличивается газовый пузырь желудка, что является косвенным 

признаком ракового поражения. 

При эндофитно растущих опухолях пищевода основными 

рентгенологическими признаками были: ригидность стенки; отсутствие 

перистальтики; более или менее выраженное сужение просвета 

пищевода; супрастенотическое расширение; деформация просвета 

пищевода; утолщение стенки пищевода на ограниченном участке 

соответственно расположению опухоли; зазубренность (изъеденность) 

контуров пораженного участка; деформация рельефа слизистой 

оболочки; если опухоль располагается вблизи кардии, отмечается 

непроходимость или зияние последней; если опухоль изъязвлена, 

контрастная масса задерживается в язвенном кратере в виде депо бария 

неправильной формы с нечеткими очертаниями; величина язвенного 

кратера и его форма на рентгенограммах варьируют в зависимости от 

размеров и глубины изъязвления, а также от степени заполнения 

пищевода контрастным веществом и проекции исследования; вокруг 

изъязвления определяется более или менее выраженный опухолевой вал. 

Чтобы установить распространенность рака пищевода на 

окружающие ткани, применяли методику респираторных полиграмм 

пищевода, которая позволяет изучить подвижность пищевода в 

различные фазы дыхания. Подвижность пищевода на уровне 

расположения опухоли указывает на отсутствие сращений его с 

окружающими тканями и органами средостения. В случае низко 

расположенных экзофитно растущих раковых опухолей обычно 

наблюдается нарушение функции пищеводно-желудочного перехода из-

за механического препятствия развивающегося сопутствующего 

эзофагита, вызывающего спазм. 

Для уточнения стадий рака пищевода и отбора неоперабельных 

больных использовали РКТ. Практика показывает, что примерно у 80% 

больных стадия опухоли, установленная при РКТ, соответствует 

операционным и патологоанатомическим данным. С помощью 

сравнения данных обычного рентгенологического исследования и РКТ 

нами установлено, что при опухолях до 8 см длиной поражение 

медиастинальных лимфатических узлов имеется у 71,9%, 

абдоминальных - у 48,3, периэзофагиальная инфильтрация выявляется у 

81% и поражение соседних органов - у 59% больных. При размерах 

новообразования более 8 см эти показатели составляют, соответственно, 

65, 66, 90 и 81%. Если имеется рентгенологический симптом углового 
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смещения оси пищевода, периэзофагеальная инфильтрация выявляется у 

89% больных, поражение соседних органов - у 73%, без данного 

симптома, соответственно, у 73 и 53%.  

РКТ доказано, что опухоль средней трети пищевода вызывает 

периэзофагеальную инфильтрацию у 90,3% больных, при наличии 

выраженного стеноза просвета пищевода – у 76,9%, а при свободном 

прохождении бариевой взвеси – у 46,7%  

УЗИ позволяет диагностировать глубину опухолевой инвазии 

пищевода, определить стадию рака пищевода и решить вопрос об 

операбельности. Точность диагностики глубины инвазии ЭУЗИ 

составляет 75%.  

Прогноз рака пищеводе плохой - 5-летняя выживаемость 

составляет 3-5%. Но если рак своевременно диагностирован и 

оперирован, выживаемость больных ранним раком пищевода может 

быть высокая: 90% больных живут 5 и более лет. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОГЛОТИТЕЛЬНОЙ И 

АДСОРБЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ УГЛЕВОЛОКНИСТОГО 

СОРБЕНТА «БУСОФИТ» И МЕДИЦИНСКОЙ МАРЛИ  

К БИОЛОГИЧЕСКИМ ЖИДКОСТЯМ 

 

Ославский А.И., Смотрин С.М., Григорьева К.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Одними из наиболее эффективных методов лечения больных с 

гнойными ранами являются способы физической антисептики - 

сорбционные повязки. В качестве раневых сорбентов используются 

различные углеродные материалы – ваулен (Беларусь, Россия), 

сферический карбонит насыщенный (СКН), активированный 

углеродный волокнистый материал (АУВМ) «Днепр» МН, повязка 

Ресорб (Россия), АУТ-М, СУМС-1 (Россия, Украина).  

Традиционный метод определения адсорбционной способности 

перевязочных материалов основан на взвешивании материалов после 

выдерживания в жидкости. Однако данный метод позволяет определить 

в основном механическое заполнение системы капилляров и пор 

исследуемого материала жидкостью и ее компонентами. Определяемый 

при этом показатель целесообразно называть не адсорбционной, а 

поглотительной способностью. При таком поглощении гноя из раны не 

исключается возможность десорбции, что может благоприятствовать 

размножению микроорганизмов в ране [1].  

Истинная адсорбция предполагает фиксацию молекул раневого 

экссудата и его компонентов при взаимодействии химических и 
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физических связей с активными функциональными группами 

макромолекул перевязочного материала. Данная величина фактически и 

является адсорбционной способностью перевязочного материала [1].  

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению 

свойств углеволокнистых сорбентов, поглотительная и адсорбционная 

способности этих материалов по отношению к различным 

биологическим жидкостям не исследовались, не изучена и 

продолжительность сорбции ими биологических жидкостей, что имеет 

важное практическое значение.  

Цель - изучение поглотительной и адсорбционной способности 

углеволокнистого тканого сорбента «Бусофит», применяемого для 

лечения гнойных ран к различным биологическим жидкостям (желчь, 

моча, плазма, инфицированная плазма) по сравнению с медицинской 

марлей. 

В исследовании были использованы:  

1. Марля медицинская, которая представляет собой лѐгкую, 

гигроскопичную хлопчатобумажную ткань простого полотняного 

плетения и вырабатывается специально для медицинских целей, как 

основа для перевязочных материалов (бинты, салфетки, повязки, 

тампоны). Марля медицинская и изделия из нее (бинты, отрезы) 

соответствуют ГОСТу 9412-93 или ТУ. 

2. Углеволокнистый тканый сорбент «Бусофит» ТУ РБ 00204056-

108-95 сделан на основе ткани из вискозной технической нити 

(карбонизация, далее - активация). Толщина материала в пределах 0,2-

1,5 мм; ширина ленты 20-150 мм, ткани - 400-600 мм; поверхностная 

плотность 100-900 г/м
2
, удельная поверхность по BET 500-1500 м

2
/г; 

объем пор 0,3-0,8 см
3
/г.  

Для исследования были взяты по 8 образцов каждого материала 

для каждой биологической жидкости, одинаковой величины. Для 

стандартизации исследования образцы материалов изготавливали с 

применением специального устройства [2]. Масса образцов 

определялась взвешиванием их на аналитических весах. Исходная масса 

заготовок марли, взятых для исследования, составила от 10 до 15 мг, в 

среднем 12±2.6 мг. Масса образцов углеволокнистого сорбента 

«Бусофит» в исследовании колебалась от 340 до 350 мг, в среднем 

346,8±5,8 мг. Поглотительная и адсорбционная способности материалов 

изучались по методике Ю.К. Абаева [1]. Для исследования взяты моча, 

желчь, плазма крови. Были использованы фильтрованная желчь, 

полученная по дренажу Вишневского от одного больного, моча одного 

больного с удельной плотностью 1015 г/л, не содержащая белка, сахара, 

цилиндров, лейкоцитов, эритроцитов и других патологических 

примесей, а также плазма и инфицированная плазма. Для 

инфицирования плазмы на кафедре микробиологии УО «ГрГМУ» брали 
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микробную взвесь, содержащую в 1 мл 1х10
9 

МЕ микробных тел по 

стандарту мутности, в равных количествах суточных культур 

Staphylococcus aureus и Escherichia coli. В чашку Петри вносили 5 мл 

взвеси, 5 мл плазмы, после чего в чашки вносили перевязочный 

материал. Поглотительную способность выражали в процентах по 

разности массы навесок материалов к изначальному весу после 

инкубации в биологической жидкости. Адсорбционную способность 

выражали в процентах по разности массы навесок материалов после 

центрифугирования и изначальной массы.  

Продолжительность сорбции биологических жидкостей 

медицинской марлей, углеволокнистым тканым адсорбентом «Бусофит» 

были изучены с помощью специально разработанного устройства [3]. 

Оценивалась поглотительная способность через каждые 5 минут 

выдерживания материалов в биологической жидкости в течение 1-го 

часа, а затем через каждый час. Из устройства извлекался перевязочный 

материал, измерялась высота пропитывания его биологической 

жидкостью и определялась его масса.  

Статистическая обработка полученных результатов выполнена с 

помощью компьютерной программы Exel – 2007. Вычисляли среднее 

значение (М), ошибку среднего (m). Достоверность результатов 

оценивали с помощью t – критерия Стъюдента, при p0,05. 

В ходе исследования выяснено, что поглотительная способность 

перевязочных материалов зависит от свойств биологической жидкости. 

Установлено, что поглотительная способность к моче, желчи, плазме, 

инфицированной плазме адсорбента «Бусофит» достоверно ниже, чем у 

медицинской марли (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Поглотительная способность перевязочных материалов, % (М±m) 
 «Бусофит» Марля медицинская 

Моча 565,1±17,3 1018,4±18,0
*
 

Желчь 530,6±25,0 1003,9±19,8
*
 

Плазма 473,9±19,9 966,9±22,1
*
 

Инфицированная плазма 481,2±9,6 862,7±9,9
*
 

Примечание: *- различия достоверны (р<0,05) 

 

Адсорбционная способность адсорбента «Бусофит» по отношению 

к моче превосходит таковую у медицинской марли, а по отношению к 

желчи, к плазме, к инфицированной плазме достоверно выше (табл. 2). 

При изучении поглотительной и адсорбционной способности 

перевязочных материалов по отношению к инфицированной плазме не 

выявлено достоверных различий исследуемых материалов по сравнению 

с неинфицированной плазмой. Таким образом, установлено, что 

сорбционные свойства исследуемых материалов не зависят от 

инфицированности поглощаемой биологической жидкости. 
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Таблица 2 - Адсорбционная способность перевязочных материалов, % (М±m) 
 «Бусофит» Марля медицинская 

Моча 45,2±1,3 44,2±3,4 

Желчь 54,6±1,9# 48,9±1,1 

Плазма 56,1±2,0# 47,3±1,5 

Инфицированная плазма 57,1±2,7# 48,1±1,9 

Примечание: # - различия достоверны (р<0,05). 

 

Исследования продолжительности сорбции биологической 

жидкости показали, что поглощение биологической жидкости марлей 

практически полностью прекращается к 5,0±1,2 минуте, а адсорбентом 

«Бусофит» продолжается 180,0±30,0 минут. 

Таким образом, повязки из медицинской марли через 5 минут 

прекращают свое сорбционное действие. В условиях лечения гнойных 

ран данный факт имеет отрицательный момент. В то же время 

углеволокнистые сорбенты в течение длительного времени могут 

активно поглощать содержимое гнойной раны.  

Выводы:  

1. Поглотительная способность углеволокнистых сорбентов 

зависит от свойств поглощаемой жидкости. Углеволокнистый тканый 

сорбент «Бусофит» превосходит медицинскую марлю по адсорбционной 

способности, что позволяет рассматривать данный материал как одно из 

перспективных средств в лечении гнойных ран. 

2. По продолжительности сорбции биологических жидкостей 

«Бусофит» значительно превосходит стандартные перевязочные 

средства из медицинской марли.  
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«ВСПЛЕСКИ» ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ, КАК 

СПОСОБ ОЦЕНКИ ЦИРКАДНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ 

ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ 

 

Пелеса Е.С., Снежицкий В.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

В настоящее время арсенал используемых способов для оценки 

циркадных ритмов (ЦР) параметров сердечной деятельности ограничен.  

Так, например, исследуя особенности суточных ритмов частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) с помощью циркадного индекса, мы не 

имеем возможности детально оценить реактивность ЧСС в период 

ночного сна и в ранние предутренние часы. 

В то время как изучение изменчивости ЧСС в течение суток, с 

подробным анализом ее реактивности в период сна и ранний 

предутренний период, может стать достаточно информативным для 

более полной оценки ЦР сердечной деятельности.  

Существует способ оценки циркадной вариабельности ЧСС с 

помощью суточной регистрации электрокардиограммы (ЭКГ) и 

последующего анализа тренда ЧСС. При этом выделяют такие 

показатели как, ∆ ЧСС, которую определяют как разницу между 

максимальным и минимальным значением ЧСС за все время 

исследования, а также количество внезапных подъемов («всплесков») 

ЧСС более чем на 40 ударов за одну минуту. Данные показатели 

соответствуют временным параметрам, выделяемым при стандартном 

методе анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР). 

Однако этот способ не позволяет однозначно использовать 

показатель «всплеск» ЧСС (внезапный подъем ЧСС более чем на 40 

ударов за 1 минуту) по отношению к периоду ночного сна в группах 

возрастных пациентов по причине отсутствия в большинстве случаев 

такого разброса ЧСС во время сна. 

Для решения поставленных задач обследовано 110 человек, 

которые были разделены на группы согласно наличию определенной 

сердечно-сосудистой патологии. Группа № 1 – 37 пациентов с 

артериальной гипертензией (АГ) I-II степени, (средний возраст 48,0 

(42,0-54,0) лет), 18 мужчин и 19 женщин. Группа № 2 - 34 больных АГ I-

II степени в сочетании с редкими пароксизмами фибрилляции 

предсердий (ПФП), (средний возраст 51,5 (47,0–54,5) лет), 21 мужчины и 

13 женщин. Группа № 3 - 17 пациентов с идиопатическими ПФП 

(средний возраст 53 (49,0–55,0) лет), 11 мужчин и 6 женщин. Группа 

№ 4 - 22 относительно здоровых обследуемых (средний возраст 46 

(39,5–53,0) лет), 8 мужчин и 14 женщин. 
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Всем пациентам в условиях свободного двигательного режима без 

приема медикаментозной терапии было проведено суточное 

мониторирование ЭКГ с использованием бифункционального 

портативного регистратора «Кардиотехника-04-АД-03» («Инкарт», 

Санкт-Петербург). 

Построение суточных трендов ЧСС осуществлялось в 

автоматическом режиме с усреднением ЧСС за 1 минуту и за 10 секунд. 

На тренде ЧСС оценивали период сна, ранний предутренний период и 

утренний период после пробуждения, выделяемые индивидуально 

согласно дневнику пациента. Определяли длительность ночного сна в 

часах, количество внезапных подъемов ЧСС более чем на 10 ударов в 

минуту («всплесков») за весь период ночного сна и отдельно за 1 час до 

утреннего пробуждения.  

На основании полученных показателей вычисляли среднее число 

«всплесков» ЧСС в час как отношение количества «всплесков» ЧСС за 

период ночного сна к его длительности в часах и коэффициенты 

«предутренней активации».  

Нами было изучено общее количество «всплесков» с ∆ЧСС>10 

уд/мин в течение ночного сна, а также отдельно проанализировано 

количество «всплесков» за час до пробуждения (таблица 1) и 

рассчитаны коэффициенты «предутренней активации» (таблица 2).  

Это обусловлено тем, что данные «всплески» ЧСС уже нельзя 

отнести к обычной ВСР в течение ночного сна. Кроме того, это 

позволило исключить из общего количества «всплесков» ЧСС с ∆ЧСС 5-

9 уд/мин те, которые образовались за счет ночных измерений 

артериального давления (АД). 

 

Таблица 1 - Общая характеристика всплесков с ∆ЧСС от 10 уд/мин и 

больше 

Параметры 

Здоровые (4) 

n=22 

АГ (1) 

n=37 
p 

Med LQ UQ Med LQ UQ 4/1 4/2 4/3 

Длительность 

ночи, часы 7,3 6,5 7,8 7,3 6,7 7,9 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Количество 

ночных 

«всплесков», 

абс. 8,0 5,0 15,0 5,0 2,0 10,0 p<0,05* p<0,05* p>0,05 

Количество 

«всплесков» в 

час, абс. 1,3 0,8 1,7 0,8 0,3 1,4 p<0,01* p<0,01* p>0,05 

Количество 

«всплесков» за 

час до пробуж-

дения, абс. 3,0 3,0 4,0 1,0 0,0 1,0 p<0,001* p<0,001* p<0,001* 
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Параметры 
АГ+ПФП (2) 

n=34 

ПФП (3) 

n=17 

р 

Med LQ UQ Med LQ UQ 1/2 1/3 2/3 

Длительность 

ночи, часы 7,4 7,0 7,7 6,8 6,6 8,4 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Количество 

ночных 

«всплесков»,  

абс. 7,0 4,0 9,0 6,0 4,0 11,0 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Количество 

«всплесков» в 

час, абс. 1,0 0,5 1,1 0,9 0,6 1,7 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Количество 

«всплесков» за 

час до 

пробуждения, 

абс. 1,0 0,0 2,0 1,0 0,5 2,0 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Примечание: * - достоверные различия 

 

Таблица 2 - Общая характеристика коэффициентов «предутренней 

активации» рассчитанных с учетом всплесков с ∆ЧСС от 10 уд/мин и больше 

Параметры, 

у.е. 

Здоровые (4) 

n=22 

АГ (1)  

n=37 
p 

Med LQ UQ Med LQ UQ 4/1 4/2 4/3 
Кол-во 

«всплесков» за 

час до 

пробуждения/ 

длительность 

ночи 0,5 0,3 0,6 0,1 0,0 0,2 p<0,001* p<0,001* p<0,001* 
Кол-во 

«всплесков» за 

час до 

пробуждения/ 

общее кол-во 

пиков 0,4 0,3 0,5 0,1 0,0 0,2 p<0,001* p<0,001* p<0,01* 
Кол-во 

«всплесков» за 

час до 

пробуждения/ 

среднее число 

«всплесков» в час 2,9 1,9 3,6 1,2 0,0 1,5 p<0,001* p<0,001* p<0,001* 

Параметры, 

у.е. 

АГ+ПФП (2) 

n=34 
ПФП (3) n=17 p 

Med LQ UQ Med LQ UQ 1/2 1/3 2/3 

Кол-во 

«всплесков»  

за час до 

пробуждения/ 

длительность  

ночи 0,1 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 
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Кол-во «всплес-

ков» за час до 

пробуждения/ 

общее кол-во 

«всплесков» 0,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Кол-во «всплес-

ков» за час до 

пробуждения/ 

среднее число 

«всплесков» в час 1,3 0,6 1,9 1,3 0,9 1,8 p>0,05 p>0,05 p>0,05 

Примечание: * - достоверные различия. 

 

В сравнении с расчетом «всплесков» от 5 уд/мин и выше 

сохранилась аналогичная тенденция в группах больных АГ и АГ в 

сочетании с ПФП, характеризующаяся меньшими значениями общего 

количества «всплесков» ЧСС > 10 уд/мин за ночь, в час, а также за час 

до пробуждения (p<0,001) (таблица 1).  

При анализе общего количества «всплесков» ЧСС от 10 и выше 

уд/мин особенности коснулись и коэффициентов «предутренней 

активации» (таблица 2). 

Пациенты с сердечно-сосудистой патологией (АГ, АГ с ПФП, и 

ПФП) в сравнении со здоровыми обследуемыми характеризовались 

меньшими значениями всех трех коэффициентов «предутренней 

активации».  

Исходя из полученных данных, с целью дополнительной и более 

полной оценки нарушений ЦР ЧСС, необходимо использовать такие 

показатели, как общее количество «всплесков» ЧСС за ночь и 

коэффициенты «предутренней активации». Однако для анализа общего 

количества «всплесков» ЧСС и коэффициентов «предутренней 

активации» более информативными будут являться расчеты 

относительно «всплесков» с ∆ЧСС от 10 и более уд/мин.  

Это позволит более детально исследовать предутреннюю 

реактивность ЧСС, а также исключить в общем количестве «всплесков» 

ЧСС от 5 до 9 уд/мин те, которые образовались за счет измерений АД.  

У больных в группе АГ с ПФП были выявлены средние 

положительные корреляционные связи количества ночных «всплесков» 

ЧСС с SDNN в период сна (r=0,47, p<0,05), в то время как связи с SDNN 

суточной отмечено не было. 

В группе больных АГ с ПФП появились средние отрицательные 

корреляционные связи общего количества ночных «всплесков» ЧСС с 

∆ЧСС от 10 уд/мин и выше со среднесуточным САД (r=-0,40, p<0,05) и 

средненочным САД (r=-0,42, p<0,05).  

Больные АГ и АГ с ПФП характеризовались нарушением ЦР ЧСС, 

проявившимся в снижении общего количества «всплесков» с ∆ЧСС 
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более 10 уд/мин в течение ночного сна, снижении «всплесков» ЧСС за 

час до пробуждения и уменьшении значений коэффициентов 

«предутренней активации». 
Список литературы: 

1. Макаров, Л.М. Циркадный индекс как показатель стабильной организации 

суточного ритма сердца / Л.М. Макаров // Клиническая медицина. – 2000. - № 1. – 

С. 24-27. 

2. Оценка циркадианного ритма частоты сердечных частоты сердечных 

сокращений при пароксизмальной фибрилляции предсердий / В.А. Снежицкий  

[и др.] // Клиническая медицина. - 2008. - № 8. – С. 29-32. 

3. Способ оценки циркадного ритма частоты сердечных сокращений : пат. 

12505 Респ. Беларусь, МПК А 61 В 5/02 / В.А. Снежицкий, Е.С. Пелеса, Н.В. Шпак, 

Е.А. Снежицкая; заявитель Гродненск. гос. мед. ун-т. – № а 20071420 ; заявл. 

22.11.07 ; опубл. 30.10.09 // Афіцыйны бюл. / Нац. цэнтр інтэлектуал. уласнасці. – 

2009. – № 5. – С. 43. 

4. Суточное мониторирование электрокардиограммы в оценке циркадного 

ритма частоты сердечных сокращений / Е.С. Пелеса [и др.] // Тезисы 10-го 

юбилейного Конгресса Российского общества холтеровского мониторирования и 

неинвазивной электрофизиологии (РОХМиНЭ), 3-го Всероссийского Конгресса 

«Клиническая электрокардиология», Санкт-Петербург, 28-29 апреля, 2009 г.  

/ Вестник аритмологии. – Приложение А. – 2009. – С. 145. 

5. Характеристика циркадной вариабельности частоты сердечных 

сокращений в период холтеровского мониторироваия / Л.М. Макаров [и др.]  

// Кардиология. – 1991. - № 4. - С. 68-70. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ В 

УСЛОВИЯХ ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО СТАЦИОНАРА 

 

Полудень В.Н., Курганский Е.А., Енджиевский В.Л.,  

Губарь В.В., Шляхтун В.И. 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Коечный фонд стационара составляет 312 коек. В структуре 

больницы имеются следующие отделения: пульмонологическое на 40 

коек, терапевтическое отделение на 60 коек, отделение медицинской 

реабилитации пациентов кардиологического профиля на 60 коек, 

неврологическое отделение на 40 коек, неврологическое отделение для 

больных с ОНМК на 60 коек, отделение медицинской реабилитации 

больных неврологического профиля на 40 коек; отделение 

анестезиологии-реаниматологии с ПИТ на 12 коек. За 2011 год в 

отделении анестезиологии-реаниматологии с ПИТ пролечено 1126 

человек, койко-день составил 3845, средняя продолжительность лечения 

3-4 дня. Из пролеченных: 406 пациентов неврологического, 355 

кардиологического, 68 пульмонологического профиля.  
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В стационаре отсутствуют отделения хирургического профиля. 

Однако, анестезиологическая составляющая работы отделения 

анестезиологии-реаниматологии с ПИТ достаточно обширна. За 2011 

год проведено 753 анестезии. Анестезиологические пособия 

выполнялись при: 

 эндоскопических исследованиях – 22 случая 

 седации во время транспортировки на нейровизуализацию – 

31 случай 

 вправлении вывихов – 3 случая  

 кардиоверсии – 10 случаев 

 санации полости рта (экстракзия одного или нескольких зубов) 

– 7 случаев 

 купировани психомоторного возбуждения при делирии – 

45 случаев  

 с целью синхронизации при ИВЛ – 74 случая 

 трахеостомии – 12 случаев 

 защите мозга (медикаментозный сон) – 372 случая. 

Наиболее часто проводили внутривенный наркоз или тотальную 

внутривенную анестезию с ИВЛ (постановка трахеостомии). 

Пациенты по физическому состоянию (ASA) распределились 

следующим образом: 

класс 1 – 0; класс П -34%, класс Ш – 54% класс 1V- 12%. 

Особенностями физического состояния пациентов в большинстве 

случаев являлись наличие субкомпенсированной сердечной или 

дыхательной недостаточности, прием широкого спектра гипотензивных 

и антиангинальных препаратов, ожирения (25% пациентов). У 

пациентов неврологического профиля имели место нарушения сознания 

различной тяжести, требующие обеспечения проходимости 

дыхательных путей (воздуховод, интубация трахеи) и респираторной 

поддержки. Для чего применялись аппараты ИВЛ «ВИАН-3-турбо», 

«Engstrom Carestation», транспортный «ТМТ».  

Все анестезии, выполняемые в стационаре, условно можно 

разделить на 2 группы, имеющие свои особенности. Первая группа: 

анестезии, выполняемые при кратковременных болезненных 

манипуляциях и операциях, таких как эндоскопические исследования, 

кардиоверсия, наложения трахеостомы, вправления. Из средств для 

наркоза использовались комбинации тиопентала Na-фентанила, 

пропофола-фентанил, каллипсола-диазепама-фентанила (наложение 

трахеостомы). Вторая группа анестезий - клинические ситуации, 

требующие длительной седации: транспортировки на 

нейровизуализацию, синхронизация при ИВЛ. купирование 

судорожного синдрома, купирование дерилиозного расстройства 
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сознания, медикаментозный сон (защита мозга в остром периоде 

ОНМК). С целью седации применялась инфузия тиопентала Na, ГОМКа, 

пропофола, болюсное введение бензодиазонинов. В большинстве 

случаев предпочтение отдавалось тиопенталу Na.  

С целью обеспечения лечебного процесса ОАРиТ 

терапевтического стационара должно быть обеспечено в полном объеме 

лекарственными средствами и оборудованием для проведения 

неингаляционных методов анестезии. Адекватное анестезиологическое 

обеспечение повышает безопасность лечебно-диагностических 

мероприятий и уменьшает психо-эмоциональную нагрузку на пациента.  
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СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПОИСКА  

ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ КОГНИТИВНЫХ И ДРУГИХ  

НЕРВНО–ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ 

 

Полудень Н.Л., Семененко Л.И. 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 

 

Под когнитивными нарушениями понимается субъективное и/или 

объективно выявляемое ухудшение когнитивных функций по сравнению 

с исходными индивидуальными и/или средними возрастными и 

образовательными уровнями вследствие органической патологии 

головного мозга и нарушение его функции различной этиологии, 

влияющее на эффективность обучения, профессиональной, социальной и 

бытовой деятельности. Когнитивные нарушения являются одним из 

видов нервно-психических расстройств, которые включают также 

изменения в эмоциональной и поведенческой сфере.  

Когнитивные и другие нервно-психические нарушения являются 

важной составной частью неврологического статуса пациентов и несут 

важную информацию о состоянии головного мозга. Оценка 

выраженности и качественных особенностей нервно-психических 

нарушений важна для определения точного синдромального, 

топического и нозологического диагноза, выбора наиболее адекватной 

тактики ведения пациента. 

Нервно-психические нарушения оказывают негативное влияние на 

качество жизни пациента и его ближайшего окружения.  

 



 198 

Целью исследования явилось определение распространѐнности и 

степени когнитивных расстройств у некоторых категорий пациентов 

неврологического профиля.  

Проведено нейропсихологическое исследование 24 пациентов, 

проходивших лечение в неврологическом отделении УЗ ГКБ № 1 

г. Гродно в возрасте от 60 до 80 лет (средний возраст 70 лет). Среди 

обследуемых 14 мужчин (54,8%) и 10 женщин (41,6%). По нозологии 

пациенты распределились следующим образом: последствия тяжѐлой 

ЧМТ – 4 человека, дисметаболическая энцефалопатия – 8 человек, 

дисциркуляторная энцефалопатия – 12 человек. Для выявления 

когнитивных нарушений использовались: Монреальская шкала оценки 

когнитивных функций (МоCA) и Ньюкаслская шкала для оценки 

повреждения мозговых функций (THE NEWCASTLE SCALE). 

Монреальская шкала включает оценку различных когнитивных сфер: 

внимание и концентрацию, исполнительные функции, память, язык, 

зрительно-конструктивные навыки, абстрактное мышление, счѐт и 

ориентацию. Время для проведения МоСА составляет примерно 10 

минут. Максимально возможное количество баллов – 30; 26 и более 

считается нормальным. Ньюкаслская шкала заполняется психологом со 

слов пациента по тем же направлениям. Когнитивные нарушения можно 

разделить на тяжѐлые, умеренные и лѐгкие. 

При исследовании установлено: в группе пациентов с 

последствиями тяжѐлой ЧМТ тяжѐлые когнитивные изменения 

диагностируются у одного, умеренные у двух, лѐгкие - у одного 

пациента. В группе пациентов с дисметаболической энцефалопатией 

тяжѐлые когнитивные изменения выявлены у двух, умеренные у 

четырѐх, лѐгкие у двух пациентов. В группе пациентов с 

дисциркуляторной энцефалопатией выявлены тяжѐлые когнитивные 

изменения у одного, умеренные - у семи, лѐгкие у четырѐх пациентов.  

 

Таблица 1 - Показатели степени когнитивных расстройств у пациентов с 

некоторыми неврологическими заболеваниями 
Диагноз ЛКР УКР ТКР 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Последствия тяжѐлой ЧМТ 1 4,2 2 8,4 1 4,2 

Дисметаболическая 

энцефалопатия 

2 8,4 4 16,8 2 8,4 

Дисциркуляторная 

энцефалопатия 

4 16,8 7 29,6 1 4,2 

Примечание: ЛКР - легкие когнитивные расстройства;  

УКР - умеренные когнитивные расстройства;  

ТКР - тяжелые когнитивные расстройства. 
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По результатам исследования можно проследить зависимость 

возрастных границ со степенью нарушения когнитивных расстройств. 

Таблица 2 - Показатели степени когнитивных расстройств у 

определенных возрастных групп 
Возраст ЛКР УКР ТКР 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

До 70 лет  12 50% 9 40% 3 10% 

После 70 лет 5 20% 14 60% 5 20% 

Примечание: ЛКР - легкие когнитивные расстройства;  

УКР - умеренные когнитивные расстройства;  

ТКР - тяжелые когнитивные расстройства. 

 

Среди пациентов с умеренными и тяжѐлыми когнитивными 

изменениями Альцгеймеровский тип регистрировался у 88.3% 

пациентов, лобный тип у 11.7% пациентов. Среди них мужчин 40%, 

женщин 60%. 

Выводы: 

1. Лѐгкие и умеренные когнитивные расстройства по 

Альцгеймеровскому типу чаще диагностируются при диагнозе 

дисциркуляторная энцефалопатия. 

2. Возрастной показатель является значимым при выявлении 

степени когнитивных расстройств. 

3. Альцгеймеровский тип реагирования является наиболее 

распространѐнным при диагностике когнитивных расстройств. 
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ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И У БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ В 

ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЯ 

 

Поплавская Э.Э., Лис М.А., Анцулевич И.Л., Дагаев И.А.,  

Мухина Н.И., Лысюк Д.С.
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 

 

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает 

ведущее место в заболеваемости и смертности в современном обществе. 

Это заболевание находится на четвертом месте среди всех причин 

смерти [1]. Известно, что в патогенезе ХОБЛ важную роль играет 

нарушение процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и функции 

эндотелия [5]. Однако нарушение функции эндотелия и активация 

процессов ПОЛ наблюдается и при сердечно-сосудистой патологии, 

например, ишемической болезни сердца, которая часто протекает в 

сочетании с ХОБЛ [1, 3]. При этом в доступной нам литературе нет 

сведений о влиянии у больных ХОБЛ без сопутствующей кардиальной 

патологии противовоспалительной и антибактериальной терапии на 

функцию эндотелия и процессы ПОЛ. 

Поэтому целью нашего исследования явилось установить 

состояние перекисного окисления липидов и функции эндотелия у 

больных хронической обструктивной болезнью легких без 

сопутствующей сердечно-сосудистой патологии в период обострения 

заболевания и после проведения противовоспалительной и 

антибактериальной терапии. 

Обследовано 28 больных ХОБЛ в период обострения заболевания 

без явной сопутствующей сердечно-сосудистой патологии. 

Контрольную группу составили 19 практически здоровых лиц. 

Диагноз ХОБЛ выставлялся согласно критериям GOLD 2006 с 

учетом последующих ежегодных пересмотров. 

Лечение обострения ХОБЛ проводилось согласно стандартам, 

изложенным в программе GOLD и Инструкции о порядке диагностики, 

лечения и профилактики хронической обструктивной болезни легких 

(Постановление МЗ РБ № 28 от 21.04.2006). 

Исследование эндотелиальной регуляции сосудистого тонуса 

проводили с применением пробы с реактивной гиперемией 

реовазографическим методом [7]. 

Продукцию NO в организме оценивали по суммарному 

содержанию его конечных метаболитов – нитратов/нитритов в плазме 

крови спектрофотометрически с использованием реактива Грисса [8]. 
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Активность свободнорадикальных процессов оценивали по 

содержанию первичных – диеновых конъюгат (ДК) и вторичных – 

малонового диальдегида (МДА) продуктов перекисного окисления 

липидов. Уровень ДК определяли по интенсивности поглощения 

липидным экстрактом монохроматического светового потока в области 

спектра 232–234 нм, характерного для конъюгированных диеновых 

структур гидроперекисей липидов [2]. Содержание МДА определяли в 

плазме крови и эритроцитах общепринятыми методами 

спектрофотометрически на «Solar» PV1251C при длине волны 540 нм 

для эритроцитов и плазмы [4].  

Содержание ферментативного компонента антиоксидантной 

системы оценивали по активности каталазы в эритроцитах [6]. 

Статистический анализ полученных данных проводился с 

помощью программного обеспечения STATISTICA 6.0 с 

использованием непараметрических методов статистики. Сравнение 

независимых групп проводилось путем проверки статистических 

гипотез с применением критерия Манна–Уитни. Корреляционный 

анализ проводили с использованием метода Спирмана. 

У больных ХОБЛ в период обострения заболевания 

эндотелийзависимая вазодилатация (ЭЗВД) была ниже на 71,8% 

(p<0,001), а уровень нитратов/нитритов – на 32,8% (p<0,001) по 

сравнению с данными в контрольной группе. Уровень ДК в плазме 

крови был выше на 144,9% (p<0,001), ДК в эритроцитах - на 37,4% 

(p<0,01), МДА в плазме крови – на 18,0% (p<0,01), а уровень МДА в 

эритроцитах и активность каталазы не отличались от показателей в 

группе контроля (p>0,05). 

При проведении корреляционного анализа была установлена 

отрицательная корреляционная зависимость между ЭЗВД и уровнем ДК 

в плазме крови (p<0,05) и МДА в эритроцитах, положительная - между 

ЭЗВД и активностью каталазы в эритроцитах (p<0,05), а также 

отрицательная корреляционная зависимость между уровнем ДК в 

эритроцитах и активностью каталазы в эритроцитах (p<0,05). 

После проведения стандартной противовоспалительной и 

антибактериальной терапии ЭЗВД и уровень нитратов/нитритов не 

изменились, снизились уровни ДК в плазме на 51,3% от исходного 

значения (p<0,05), ДК в эритроцитах - на 24,9% (p<0,05), МДА в плазме 

– на 6,0% (p<0,05). Уровень МДА и активность каталазы в эритроцитах 

не изменились по сравнению с данными в период обострения 

заболевания. 

Таким образом, у больных ХОБЛ в период обострения 

заболевания, протекающей без явной сопутствующей сердечно-

сосудистой патологии, наблюдается снижение ЭЗВД и уровня 

нитратов/нитритов плазмы крови, которые, вероятно, связаны с 
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активацией процессов ПОЛ за счет ДК и МДА плазмы крови и ДК 

эритроцитов, что, несмотря на нормальные показатели активности 

каталазы в эритроцитах, свидетельствует о дисбалансе в оксидантно-

антиоксидантой системе у этих больных. Выявленные корреляционные 

взаимосвязи между ЭЗВД и показателями ПОЛ говорят о важной роли, 

прежде всего, ДК плазмы крови и МДА эритроцитов в формировании 

дисфункции эндотелия у больных ХОБЛ, а также активности каталазы в 

эритроцитах, которая связана как с уровнем ДК в эритроцитах, так и с 

ЭЗВД. 

Проводимая противовоспалительная и антибактериальная терапия 

ХОБЛ приводит к снижению уровней ДК и МДА плазмы крови и уровня 

ДК эритроцитов, но не способствует улучшению вазомоторной функции 

эндотелия (ЭЗВД), что свидетельствует о необходимости поиска путей 

коррекции выявленных нарушений. 

Выводы: 

1. У больных ХОБЛ имеется нарушение функции эндотелия, 

развивающееся вследствие повышения уровней ДК и МДА в плазме 

крови и ДК в эритроцитах. 

2. Противовоспалительная и антибактериальная терапия 

обострения ХОБЛ приводит к снижению процессов перекисного 

окисления липидов, но не улучшает вазомоторную функцию эндотелия 

(ЭЗВД).  
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Сепсис продолжает оставаться основной причиной смертности во 

всем мире, унося ежегодно миллионы жизней. К наиболее серьезным 

осложнениям относят синдром полиорганной недостаточности (СПОН), 

который в последние годы начал развиваться чаще, чем в предыдущее 

десятилетия. 

При прогрессировании СПОН накапливается множество токсинов. 

В роли последних могут выступать промежуточные и конечные 

продукты нормального метаболизма в высоких концентрациях (лактат, 

мочевина, креатинин, билирубин), продукты извращенного метаболизма 

(альдегиды, кетоны, высшие стпирты), а также вещества кишечного 

происхождения типа индола, скатола, путресцина.  

Одним из методов лечения СПОН является экстракорпоральная 

детоксикация, так как, при всем разнообразии целевых отдельно взятых 

медиаторов терапевтическое вмешательство, направленное на 

невыборочное устранение про - и антивоспалительных медиаторов, экзо- 

и эндотоксинов, представляет наиболее разумный подход и, возможно, 

является ключом к успеху экстракорпоральной терапии. Следующее 

преимущество может заключаться в длительном характере такой 

терапии.  

Цель - определение концентрации индола в крови пациентов с 

сепсисом для оценки тяжести состояния пациентов и эффективности 

проводимого лечения.  

В рандомизированное исследование были включены 34 пациента с 

сепсисом различной этиологии. Постановка клинического диагноза 

сепсис при поступлении больного в отделение реанимации 

основывалась на критериях, сформулированных Согласительной 

Конференцией Американского колледжа пульмонологов и Общества 

медицины критических состояний в Чикаго (1992 г.) с дополнениями R. 

Bone 1997 г.), M. Rangel-Frausto и R. Wenzel (1997 г.). Все больные 

получали традиционное лечение: антибиотики, инфузионная терапия, 

парентеральная и иммунокорригирующая терапия, респираторная и 

инотропная поддержка (при необходимости). При поступлении в 

отделение реанимации больные были разделены на две группы 

(контрольную и опытную) с помощью компьютерной программы 

генератора случайных чисел. 

В контрольную группу (КГ) вошли 15 пациентов. Этим больным 
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проводили консервативную терапию без использования методов 

экстракорпоральной детоксикации. Средний возраст пациентов в этой 

группе составил 39,2±17,4 лет. 

19 пациентам опытной группы (ОГ) проводили гемосорбцию (ГС) 

через антипротеиназный биоспецифический сорбент «Овосорб» 

(Беларусь) с помощью роликового насоса BP-742 («Fresenius», 

Германия). Кровь проходила через колонку с сорбентом, после чего 

возвращалась в предварительно катетеризированную периферическую 

вену. Скорость перфузии крови по магистрали составляла 80-90 мл/мин. 

Процедура продолжалась 60 минут. Количество процедур составило 4-7. 

Средний возраст пациентов в этой группе составил 44,7±17,6 лет. 

У всех пациентов рассчитывали лейкоцитарный индекс 

интоксикации (ЛИИ) по формуле Кальф-Калифа и тяжесть состояния по 

шкале APACHE II при поступлении и после проведения интенсивной 

терапии.  

Индол определяли в плазме крови методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (HPLC – high-performance liquid 

chromatography) на аппарате «Agilent 1100» (Германия). Концентрацию 

измеряли при поступлении и после курса лечения.  

Статистическую обработку результатов осуществляли с 

использованием программы «Statistiсa 5.5». Медианой (Ме), верхней и 

нижней квартилями представлены величины, не имеющие приближенно 

нормальное распределение. Для принятия решения о виде 

распределения применялся критерий Шапиро-Уилка. Уровень 

значимости принят 5%. При сравнении зависимых групп с 

ненормальным распределением значений использовался 

непараметрический метод – критерий Вилкоксона.  

Тяжесть состояния пациентов в КГ по шкале APACHE II при 

поступлении составила 14,2 (12;17) балла, а при переводе 7 (7;9) баллов 

(р=0,005 Вилкоксона). В опытной группе наблюдается более 

выраженное снижение с 16,5 (11;21) при поступлении до 4 (4;5) баллов 

при переводе (р=0,003 Вилкоксона). Также в ОГ достоверно снижается 

ЛИИ с 10,3 (6,6;15,3) до 2,0 (1;4,2) (р=0,002 Вилкоксона). 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 группах концентрация индола составила 5,5 (3,5;8,6) 

ммоль/л, и 4,9 (3,3;8,1) ммоль/л соответственно. После проведения 

гемосорбции с помощью антипротеиназного сорбента «Овосорб» 

наблюдается достоверное снижение уровня индола в крови до 3,2 (1,3; 

4,6) (р=0,005 Вилкоксона). В КГ уровень индола в плазме статистически 

достоверно не снизился 3,9 (3,1;6,1) (р=0,075 Вилкоксона). 
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Выводы: 

1. Концентрация индола взаимосвязана с клинико-лабораторными 

данными и тяжестью состояния пациентов.  

2. Применение гемосорбции элиминирует из кровотока индол, 

позволяя тем самым предотвратить дальнейшее прогрессирование 

СПОН. 

 

 

НОВЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ СЕПСИСА 

 

Предко В.А., Спас В.В., Герасимчик П.А.,  

Якубцевич Р.Э., Шапель И.А. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Проблема диагностики, прогнозирования исхода и лечения 

сепсиса остается актуальной и в XXI веке, несмотря на современные 

знания его патогенеза и разработку новых методов терапии [6].  

В ретроспективном исследовании, включавшем 750 миллионов 

пациентов, было выявлено увеличение случаев сепсиса с 164 000 в 1979 

году до 660 000 в 2000. Выяснилось, что в некоторых случаях 

примененные методы тщательной санации очага инфекции, массивной 

антибактериальной и современной иммунозаместительной терапии 

решающего влияния на исход болезни не имеют. Так же 

безрезультатными оказались целевые подходы по многолетней 

разработке антицитокиновой терапии [1].  

Сепсис – это патологический процесс, в основе которого лежит 

генерализованная (системная) воспалительная реакция организма на 

инфекцию. При этом нарушается функция многих органов, тканей и 

клеток. К тому же, важной чертой, характерной для этого заболевания, 

является глобальное и глубокое нарушение обмена веществ. Это 

проявляется образованием токсических соединений и накоплением в 

аномально высоких концентрациях продуктов нормального метаболизма, 

таких как лактат, пируват, креатинин, различных альдегидов, кетонов, 

биогенных аминов, гомоцистеина, цистеина, лизосомальных белков и 

ферментов, цитокинов, продуктов перекисного окисления липидов, 

протеаз, свободных радикалов, иммунных комплексов, 

иммуноглобулинов и многих других [3]. Под массивным воздействием 

токсических экзо- и эндогенных продуктов изменяется 

дезинтоксикационная функция органов и транспортных систем 

организма. Наблюдается нарушение функций основного транспортного 

белка человека – альбумина [2, 4]. 

При лечении сепсиса используются различные 
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экстракорпоральные технологии (гемосорбция, плазмаферез, методы 

почечно-заместительной терапии). Но показания к применению этих 

методов, как и оценка их эффективности не разработаны. Также нет 

специфических маркеров, которые бы определяли тяжесть состояния 

пациентов в ходе проведения интенсивной терапии. Хорошо 

разработанные методы почечно-заместительной терапии не решают всех 

проблем, возникающих при прогрессировании сепсиса и развитии 

полиорганной недостаточности, которая далеко не всегда протекает со 

значительными нарушениями функций почек [1]. 

Цель данного исследования – изучение некоторых биохимических 

показателей в качестве маркеров сепсиса. 

Клиническое исследование было проведено при обследовании 129 

пациентов с сепсисом. 

Определение гомоцистеина проводили в плазме крови методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на аппарате «Agilent 

1100» (Германия). Связывающую способность альбумина изучали 

способом определения эндогенной интоксикации с использованием 

тиазолидина. Забор крови осуществлялся при поступлении и завершении 

терапии. 

Все больные получали традиционное лечение: антибиотики, 

инфузионная терапия, парентеральная и иммунокорригирующая терапия, 

респираторная и инотропная поддержка (при необходимости). 

Обработка результатов проводилась с использованием стандартного 

пакета прикладных программ Statistica 5.5. Для интерпретации 

результатов наблюдений и исследований использовали методы 

описательной статистики, ROC-анализа, регрессионный анализ. 

Для определения диагностической эффективности показателей 

связывающей способности альбумина, концентрации гомоцистеина, как 

предполагаемых маркеров развития летального исхода, проведен ROC-

анализ. 

Вероятностная оценка информативности показателей проводилась 

с помощью определения площадей (AUC) под характеристическими 

кривыми (ROC-кривыми). 

В результате установлено, что площадь под характеристической 

кривой (AUC) для связывающей способности альбумина при 

поступлении равна 0,795; гомоцистеина после проведения терапии 

AUC=0,785; гомоцистеина при поступлении AUC=0,5. 

У пациентов с сепсисом наибольшая диагностическая 

эффективность у показателя связывающей способности альбумина 

выявлена при поступлении. Значение площади под кривой, равное 0,795, 

указывает на хорошее качество построенной модели, предполагающее 

использование признака в качестве предиктора. Показатели 

связывающей способности альбумина, гомоцистеина после проведения 
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терапии можно считать предикторами (маркерами) прогнозирования 

осложнений и исхода лечения пациента. 

Следующим этапом статистического анализа было определение 

оптимальных пороговых значений с указанием чувствительности, 

специфичности и 95% доверительных интервалов для них.  

При пороговом значении показателя связывающей способности 

альбумина, равном 24,71%, достигается наилучшая чувствительность, 

равная 77% при специфичности – 100%. У 77% пациентов с наличием 

неблагоприятного исхода (смерти) диагностический тест положителен. 

Специфичность равна 100%, так как у 100% пациентов, у которых не 

было летального исхода, результаты теста были выше данного 

порогового уровня. Высокая специфичность (100%) позволяет 

рекомендовать показатель для точного предположения летального 

исхода. 

При исследовании показателей гомоцистеина при завершении 

терапии содержание аминокислоты более 7,97 мкмоль/л, выявило 

чувствительность 61,29%, что указывает на положительный результат 

данного теста у такого же процента пациентов с летальным исходом. 

При этом специфичность составила 100%, таким образом, при значениях 

ниже уровня данного теста у 100% пациентов смертельных исходов не 

наблюдалось. 

Показатели связывающей способности альбумина, гомоцистеина 

можно считать предикторами (маркерами) прогнозирования осложнений 

и исхода лечения пациента. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРВИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ 

 

Прокопчик Н.И., Лаврович М.Г., Каравай А.В., Трескунова-Лецко Д. С. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Первичные злокачественные опухоли печени составляют 

приблизительно 0,7% всех онкологических заболеваний, однако в 

некоторых странах Южной Африки и Азии этот показатель достигает 

50% [1, 2]. Республика Беларусь относится к региону с низким уровнем 

заболеваемости первичным раком печени (ПРП), однако отмечается рост 

данной патологии. Основным морфологическим вариантом ПРП 
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является гепатоцеллюлярный рак, встречающийся чаще у мужчин в 

возрасте старше 60 лет [3]. 

Цель исследования - изучить заболеваемость раком печени в 

Гродненской области, особенности морфологического строения, 

характера роста и метастазирования; оценить время, в течение которого 

больные находились на учете с данным диагнозом, а также состояние 

диагностики, характер использованной терапии, исходы заболевания и 

причины смерти больных. 

Осуществлен ретроспективный анализ амбулаторных карт 

больных, состоявших на учете в Гродненском областном 

онкологическом диспансере по поводу злокачественных 

новообразований печени с 2001 по 2010 гг., а также протоколы вскрытий 

УЗ «Гродненское областное патологоанатомическое бюро» за 

аналогичный период.  

В период с 2001 по 2010 гг. на учете в Гродненском областном 

онкологическом диспансере состояло 373 больных, страдавших 

злокачественными опухолями печени. Оказалось, что 215 пациентов 

являлись жителями городов, а 158 – сельской местности. 

Характеристика больных по полу и возрасту представлена в таблице.  

 

Таблица - Пол и возраст больных с опухолью печени 
Возраст 

 

Пол: 

<20 20-29 30-39 40-49 50-55 

(Ж) 

56-59 

(Ж) 

50-59 

(М) 

60-69 70-79 80-89 90 и > Всего 

М 2 1 2 18 - - 56 74 61 15 1 230 

Ж - 2 - 9 11 10 - 32 56 23 - 143 

Всего 2 3 2 27 11 10 56 106 117 38 1 373 

 

С целью верификации опухоли печени в 230 случаях было 

проведено патогистологическое исследование, в 86 – цитологическое.  

С учетом МКБ-10 больным были выставлены следующие 

клинические диагнозы: злокачественное новообразование печени 

неуточненное (С22.9) – 197 случаев, печеночноклеточный рак (С22.0) – 

122, рак внутрипеченочных желчных протоков (С22.1) – 44, другие 

уточненные раки печени (С22.7) – 6, гепатобластома (С22.2) – 3, 

ангиосаркома печени (С22.3) – 1 случай.  

Распределение больных с учетом TNM - классификации опухолей 

печени оказалось следующим: T2 – 11,9%, T3 – 62%, T4 – 26,1%; M0 – 

65,7%, M1 – 24,8%, Mх – 9,5%; N0 – 21,7%, N1 – 9,4%, Nх – 68,9%. 

На основании имевшихся клинико-морфологических данных 

стадия заболевания была выставлена в 260 случаях. При этом 1 стадия 

болезни была констатирована у 1,1%, 2 стадия - у 13%, 3 стадия - у 

59,9% и 4 стадия - у 26% больных. 
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Анализ медицинской документации показал, что на текущий 

момент 22 больных живы, а 353 умерли. Установлено, что в 308 случаях 

смерть наступила от прогрессирования основного заболевания и 

возникших осложнений, в 42 – от других (конкурирующих) заболеваний, 

в 1 случае - от осложнений терапии. 

Для лечения больных были использованы как специальные виды 

терапии, так и симптоматическое лечение. Оказалось, что хирургическое 

лечение было применено в 50 случаях. При этом средняя 

продолжительность жизни с момента выставления диагноза рака печени 

составила 141 день. Химиотерапевтическое лечение было использовано 

в 19 случаях. Средняя продолжительность жизни составила 179 дней. 

Хирургическое лечение в комбинации с химиотерапией применено в 10 

случаях. Умерло 5 пациентов (средняя продолжительность жизни - 277 

дней). Хирургическое лечение в сочетании с дистанционной лучевой 

терапией использовано в 1 случае (больной прожил 187 дней); 

дистанционная лучевая терапия – в 1 случае (больной прожил 480 дней); 

химиотерапия в сочетании с дистанционной лучевой терапии – 1 случай 

(больной жив). В остальных случаях использовалась только 

симптоматическая терапия (средняя продолжительность жизни - 89 

дней).  

Анализ протоколов аутопсий УЗ «ГОПАБ» за 2001-2010 гг. 

показал, что вследствие первичного рака печени умерло 122 больных. 

При патоморфологическом исследовании установлено, что 

гепатоцеллюлярный рак печени (ГЦРП) имел место в 72 секционных 

наблюдениях, холангиоцеллюлярный (ХЦРП) – в 28, смешанный или 

гепато-холангиоцеллюлярный рак (Г-ХЦРП) – в 16, 

недифференцированный рак (НПРП) – в 6 случаях. Возраст больных, 

среди которых было 30 женщин и 92 мужчины, колебался от 17 до 89 

лет, при этом 16,7% женщин и 33,2% мужчин были в активном 

трудоспособном возрасте. Оказалось, что большинство больных, 

страдавших ПРП, умерло в 4 стадию болезни, в том числе, 83,8% - при 

ГЦРП, 67,8% - при ХЦРП, 75,0% - при Г-ХЦРП и 83,2% - при НПРП.  

Из 122 больных, умерших вследствие ПРП, 101 больной скончался 

в стационарах области, а 21 – на дому. Расхождения 

патологоанатомического и клинического диагнозов по основному 

заболеванию были отмечены в 31 (30,7%) случае. При этом ГЦРП 

оказался не распознанным в 17 (23,6%) случаях, ХЦРП - в 9 (32,1%), Г-

ХЦРП - в 5 (31,3%). В качестве ошибочных клинических диагнозов 

выставлялись различные заболевания. Так, если у больных имел место 

ГЦРП, то чаще всего в качестве ошибочного заболевания были 

выставлены цирроз печени (в 55,6%) или метастазы рака в печень 

(22,2%), а в единичных секционных случаях - геморрагический инсульт, 

острая сосудистая недостаточность кишечника, расслаивающая 
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аневризма аорты, хроническая ИБС. Если же у больных имел место 

ХЦРП, то чаще всего в качестве ошибочного диагноза фигурировали 

метастазы рака различных органов в печень (в 50%); в единичных 

случаях выставлялись: цирроз печени, хронический склерозирующий 

холангит, хроническая ИБС, геморрагический инсульт, хронический 

панкреатит. При наличии у больных Г-ХЦРП в 2 случаях был ошибочно 

установлен цирроз печени, в 1 - метастазы рака поджелудочной железы 

в печень.  

Оказалось, что в 61,3% секционных случаях главной причиной 

расхождения клинического и патологоанатомического диагнозов по 

основному заболеванию явились объективные факторы: 

кратковременность пребывания в стационаре, тяжесть состояния 

больного (выставлена первая категория расхождения диагнозов). В 

38,7% секционных наблюдений имело место недостаточное 

обследование больных, недооценка анамнестических и клинико-

лабораторных данных, что и явилось основной причиной расхождения 

диагнозов (вторая категория расхождения диагнозов).  

При сопоставлении данных амбулаторных карт и протоколов 

патологоанатомических вскрытий пациентов, которые умерли в первые 

30 суток с момента выставления клинического диагноза рака печени, 

установлено, что совпадение диагнозов по всем 3 параметрам TNM-

классификации имело место лишь у 12% больных. У 88% пациентов 

клинический и патологоанатомический диагнозы совпадали частично: 

по параметру T – в 26%, по N – в 65%, по М – в 47%. Данные аутопсий 

свидетельствуют, что всего за месяц у больных произошло резкое 

увеличение размеров опухолевого поражения печени, а также 

количества лимфогенных, гематогенных и имплантационных метастазов. 

Установлено, что метастазы рака в лимфатические узлы ворот печени 

имели место у 29% умерших больных, в парапанкреатические 

лимфоузлы – 7%, в забрюшинные лимфоузлы – 7%, в лимфоузлы ворот 

селезенки – 14%, в торакальные лимфоузлы – 14%, в сальник - 7%, в 

надпочечники и почки – 7%, в кости черепа – 7%, в легкие и плевру – 

7%. Средняя масса печени у умерших вследствие ПРП составила 3,02 кг, 

что в 2 раза больше нормы.  

Осложнения рака печени были разнообразными. В частности, 

печѐночно-почечная недостаточность имела место у 28% умерших 

больных, проявления портальной гипертензии (асцит, спленомегалия, 

варикозное расщирение вен пищевода, множественные портокавальные 

шунты) - у 43%, геморрагический синдром (кровоизлияния в кожу и 

слизистые оболочки, субэндокардиальные кровоизлияния, 

кровоизлияния в слизистую оболочку матки) - у 21%, острая 

постгеморрагическая анемия вследствие внутрибрюшного кровотечения 

из разорванных портокавальных анастомозов или вследствие некроза 
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опухолевых узлов и разрыва глиссоновой капсулы печени - у 43%, 

кахексия - у 21%, острая сердечно-сосудистая недостаточность (отѐк 

лѐгких, отѐк головного мозга, гидроперикард, гидроторакс, острое общее 

венозное полнокровие) - у 43%, перитонит – у 7%, сепсис 

(септикопиемия) – у 7% пациентов. 

Заключение. В результате проведенного исследования 

установлено, что первичный рак печени у жителей Гродненской области 

встречается относительно редко. Чаще всего ПРП возникает у городских 

жителей мужского пола старше 60 лет. Пик заболеваемости у женщин 

составляет 70-79 лет. Как правило, больные с ПРП ставились на 

диспансерный учет с диагнозом «злокачественное новообразование 

печени неуточненное». На момент наступления летального исхода 

распространенность ПРП в 92,0% наблюдений соответствовала 3 или 4 

клинической стадии заболевания. Наибольшая средняя 

продолжительность жизни с момента выставления диагноза ПРП 

регистрировалась в случае применения хирургического лечения в 

комбинации с химиотерапией и составила 277 дней. При использовании 

только симптоматической терапии средняя продолжительность жизни 

составила 89 дней. Расхождение клинического и 

патологоанатомического диагнозов было установлено в 30,7% случаев, 

что свидетельствует о трудностях прижизненной диагностики ПРП, 

особенно ХЦРП и Г-ХЦРП, и связано как с объективными, так и 

субъективными факторами. Наиболее часто в качестве ошибочного 

заключительного клинического диагноза выставлялся цирроз печени в 

стадии декомпенсации. 
Список литературы: 

1. Блюм, Х.Е. Новое в диагностике и лечении гепатоцеллюлярной карциномы 

/ Х.Е.Блюм // РЖГГХ. - 2007. - № 5. - С. 11-15. 

2. Войнова, Л.В. Этиологическая и нозологическая структура заболеваний 

печени (по данным прозектуры клиник М МА им. И.М.Сеченова за 1988-1997 гг.)  

/ Л.В.Войнова // Архив патологии. – 2000. - № 2. - С. 45–47. 

3. Жаворонок, С.В. Эпидемиология первичного рака печени в Республике 

Беларусь / С.В.Жаворонок [и др.] // Вопросы онкологии.- 1998. - № 3. – С. 280–285. 

 

 

СКРИНИНГОВАЯ ОЦЕНКА ТРЕВОЖНО-ДЕПРЕССИВНЫХ 

РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ИБС 
 

Пронько Т.П., Пыжевская О.И., Френкель Т.В.,  

Петюкевич Е.В., Полудень Н.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 1», Гродно 
 

Последнее время актуальность приобретает проблема 

сопряженности ишемической болезни сердца (ИБС) и депрессии. 
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Больные депрессией имеют повышенный риск развития ИБС, 

коронарной смерти [1]. В свою очередь, депрессия является мощным 

независимым предиктором смертности у больных с установленной ИБС 

[4].  

Одним из наиболее известных среди субъективных 

психометрических шкал для скрининга депрессии является опросник 

депрессии Бека [3]. Преимущества этого опросника заключаются в 

возможности прицельной оценки степени тяжести как депрессивного 

синдрома в целом, так и отдельных симптомов, его составляющих. Его 

валидность (надежность) подтверждена многочисленными испытаниями. 

Опросник обладает хорошей различительной способностью в 

отношении различной степени тяжести депрессивных состояний, также 

чувствителен к изменениям тяжести депрессии во времени и поэтому 

может использоваться для оценки динамики депрессивного состояния и 

эффективности терапии. Оценка результатов по шкале депрессии Бека 

производится балльно: - 0-9 – отсутствие депрессивных симптомов; - 10-

15 – легкая депрессия (субдепрессия); - 16-19 – умеренная депрессия; - 

20-29 – выраженная депрессия (средней тяжести); - 30-63 – тяжелая 

депрессия [3]. 

Цель настоящего исследования – изучить уровень депрессии у 

больных разными формами ИБС при помощи опросника депрессии Бека. 

Нами проведено исследование на базе отделения кардиологии УЗ 

«ГКБ № 1 г. Гродно» и на базе терапевтического отделения ГУ «1134 

военный клинический медицинский центр Вооруженных Сил 

Республики Беларусь» г. Гродно. Всего было обследовано 107 больных 

различными формами ИБС. Из них было 47 больных ИБС ССН 

функциональный класс (ФК) II-III (31 мужчина и 16 женщин, средний 

возраст 70,1 лет), 43 больных с прогрессирующей стенокардией 

напряжения (ПСН) (23 мужчины и 20 женщин, средний возраст 65,1 лет) 

и 38 больных инфарктом миокарда (ИМ) (18 мужчин и 20 женщин, 

средний возраст 68,3 года). В группу контроля вошел 21 практически 

здоровый человек без сердечно-сосудистых заболеваний в анамнезе (13 

мужчин и 8 женщин, средний возраст 60,3 года). 

Анкетирование пациентов проводилось перед выпиской из 

стационара.  

Обработку полученных данных проводили с использованием 

пакета программ STATISTICA 6.0. с применением параметрического и 

непараметрического методов анализа. 

По шкале депрессии Бека здоровые лица набрали 9,9±1,17 баллов, 

больные со ССН – 12,9±1,05 баллов, что соответствует легкой депрессии, 

больные с ПСН – 13,61±1,53 баллов, что соответствует легкой депрессии, 

а больные ИМ – 12,19±1,07, что также соответствует легкой депрессии. 

Данные между группами достоверно не различались между собой. 
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При глубоком анализе результатов выявлено, что в группе 

здоровых депрессия была у 48% лиц, причем у всех встречалась только 

легкая депрессия. В группе ССН депрессия встречалась в 72% случаев, 

из них легкая депрессия была в 55,9% случаев, умеренная депрессия в 

26,5% случаев, выраженная депрессия в 11,8% случаев, тяжелая 

депрессия – 5,8%. В группе ПСН депрессия встречалась у 65% больных, 

из них легкая депрессия была в 34,8% случаев, умеренная и выраженная 

депрессия в 21% случаев, тяжелая депрессия в 6,9% случаев. В группе 

ИМ депрессия встречалась у 68% больных, из них легкая депрессия 

была в 52% случаев, умеренная и выраженная депрессия в 16% случаев, 

тяжелой депрессии не было выявлено.  

При проведении корреляционного анализа выявлена 

положительная корреляция между баллами по шкале депрессии Бека и 

возрастом (r=0,55, р<0,01), а также полом (r=0,46, р<0,05). У женщин 

депрессия встречалась чаще по сравнению с мужчинами (р<0,05), чем 

старше были пациенты, тем чаще встречалась депрессия. Этим можно 

объяснить достаточно высокую частоту встречаемости депрессии в 

группе больных ССН. В данной группе больше было женщин, и больные 

были старше, по сравнению с другими группами.  

Сегодня становится очевидным, что депрессию и сердечно-

сосудистые заболевания не следует рассматривать как независящие друг 

от друга, параллельно существующие патологические состояния, между 

ними имеется взаимосвязь и взаимовлияние [1, 4]. Депрессия серьезно 

влияет на качество жизни и адаптационные возможности пациента. 

Исследования свидетельствуют о том, что у больных с депрессивной и 

тревожно-депрессивной симптоматикой значительно снижена 

приверженность к лечению и соблюдению врачебных рекомендаций: 

больные нерегулярно принимают рекомендованное лечение, реже 

придерживаются здорового образа жизни, хуже выполняют врачебные 

рекомендации по соблюдению диеты, отказу от курения, увеличению 

физической активности, необходимости ограничения алкоголя; они 

редко участвуют в мероприятиях по реабилитации и вторичной 

профилактике [1]. Так как негативное влияние на прогноз оказывает не 

только так называемая большая депрессия, но и депрессия легкой 

степени тяжести, необходимо своевременно распознавать и лечить 

депрессию у данной категории больных. К сожалению, в огромном 

большинстве случаев депрессия у больных ИБС своевременно не 

диагностируется и не лечится. Причина такой ситуации заключается в 

том, что, как правило, у больных ИБС наблюдаются скрытые, 

маскированные депрессии [1, 2].  

Следует отметить, что без тесного контакта с психотерапевтом 

или психиатром возможно выявление только наиболее ясных случаев 

депрессивных расстройств. Однако выявление пациентов из группы 
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повышенного риска и настороженность в отношении возможного 

наличия депрессивных расстройств может с успехом выполняться 

кардиологом или терапевтом. На данном этапе возможно использование 

специальных опросников или шкал, одним из которых является шкала 

депрессии Бека [3]. При выявлении выраженной и тяжелой депрессии 

больных необходимо направлять на консультацию к психотерапевту для 

подбора индивидуальной терапии с целью коррекции выявленных 

нарушений. 

Выводы:  

1. Согласно шкале депрессии Бека у больных ИБС выявляется 

легкая депрессия. 

2. Необходимо включать опросник Бека в план обследования 

пациентов с ИБС с целью раннего выявления психологических 

нарушений тревожно-депрессивного спектра. 

3. При выявлении выраженной и тяжелой депрессии больных 

необходимо направлять на консультацию к психотерапевту для подбора 

индивидуальной терапии с целью коррекции выявленных нарушений.  
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СТРУКТУРА ОПУХОЛЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ У ПАЦИЕНТОВ 

МИНСКОГО ГОРОДСКОГО КЛИНИЧЕСКОГО 

ОНКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА 

 

Пучинская М.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет», Минск 

 

Опухоли надпочечников (ОН) являются достаточно частой 

патологией и встречаются примерно у 9% людей по данным аутопсий 

[1]. В большинстве случаев они являются доброкачественными и 

гормонально неактивными, в результате чего протекают бессимптомно и 

выявляются случайно при проведении исследований по поводу других 

заболеваний. Первичные злокачественные ОН (наиболее часто – 
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адренокортикальный рак (АКР) и злокачественная феохромоцитома 

(ФХЦ)) встречаются относительно редко, тем не менее, протекают 

достаточно агрессивно как в связи с гормональной активностью, так и 

ростом и распространением на прилежащие органы. 

В диагностике ОН используется комплекс различных методов [2, 

3]. Наиболее часто применяемыми методами визуализации ОН являются 

ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная (КТ) или магнитно-

резонансная томография (МРТ). Необходимыми считаются также 

исследования содержания гормонов и их метаболитов в крови и моче 

для определения гормональной активности опухоли. Показано также 

важное диагностическое значение радиоизотопных методов 

(сцинтиграфия с различными радиофармпрепаратами) в диагностике ОН, 

их гормональной активности и определении возможностей 

консервативного лечения таких пациентов.  

Тем не менее, несмотря на обилие методов диагностики, в 

настоящее время не существует достоверных признаков для 

дифференциации доброкачественных и злокачественных ОН по данным 

различных методов исследования. На злокачественную природу опухоли 

могут указывать ее большие размеры (обычно более 6 см), быстрый рост 

при динамическом наблюдении, неровные края опухоли, наличие в ней 

зон некроза, локального распространения или отдаленных метастазов. В 

то же время отсутствие этих признаков не позволяет достоверно 

исключить злокачественную опухоль, так как даже поражения менее 2 

см могут давать метастазы [1]. В связи с этим рекомендуется проведение 

динамического наблюдения за пациентами с ОН.  

Золотым стандартом лечения доброкачественных ОН в настоящее 

время считается лапароскопическая адреналэктомия [4], в то же время 

возможность применения ее при злокачественных поражениях активно 

дискутируется, и во многих случаях предпочтение отдается открытым 

операциям как, позволяющим более надежно обеспечить радикальность 

выполнения операции. В ряде случаев для радикального удаления 

опухоли бывают необходимы расширенные и комбинированные 

вмешательства. При необходимости лечение злокачественных ОН может 

быть дополнено лучевой или химиотерапией. Изучаются также 

возможности применения новых малоинвазивных методов лечения 

ОН [5]. 

Целью настоящей работы было изучить частоту выявления 

злокачественных и доброкачественных ОН, их гистологические 

варианты у пациентов Минского городского клинического 

онкологического диспансера (МГКОД). 

В базе данных пациентов МГКОД был проведен 

автоматизированный поиск пациентов, проходивших стационарное 

лечение по поводу доброкачественных и злокачественных ОН. В 
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последующем изучались данные амбулаторных карт и выписок из 

историй болезней этих пациентов. Статистическая обработка 

полученных данных выполнена в программе Statistica 6.0 (StatSoft.Inc) с 

использованием методов описательной и непараметрической статистики. 

Всего за указанный период в МГКОД проходили стационарное 

лечение 149 пациентов с первичными ОН. Из них у 110 (74%) пациентов 

выявлялись доброкачественные поражения, у 39 (26%) – 

злокачественные, в том числе АКР в 24 (16%) случаях, ЗФХЦ – в 15 

(10%). Как видно, злокачественные опухоли коры надпочечника 

встречались в 1,6 раза чаще, чем опухоли мозгового вещества. 

Структура доброкачественных кортикальных ОН была следующей: 

аденомы надпочечника – 63% (в том числе светлоклеточные – 39%, 

темноклеточные – 2%, без уточнения – 22%), киста – 7%, гиперплазия 

надпочечника – 8%, миелолипома – 4%, другие варианты опухолей – 

11%, у 7% пациентов диагноз был установлен на основании других 

методов исследования (цитологического или при использовании 

методов визуализации) и гистологический диагноз не выставлялся; 

доброкачественные ФХЦ были диагностированы у 15% пациентов. 

Доброкачественные кортикальные ОН встречались несколько 

чаще у мужчин, чем у женщин (отношение 1,17:1), в то время как АКР в 

2 раза чаще наблюдался у женщин. Среди пациентов с 

доброкачественными и злокачественными ФХЦ также отмечалось 

значительное преобладание женщин (отношение мужчин и женщин 

1:1,875 и 1:2, соответственно). 

Как было отмечено, злокачественные ОН выявлялись в настоящем 

исследовании у 26% пациентов, то есть примерно в четверти случаев. В 

то же время среди опухолей мозгового вещества злокачественными 

были 39,47%, коркового вещества – 21,6%. Такие высокие цифры 

обусловлены прежде всего «концентрацией» пациентов со 

злокачественными поражениями в специализированном онкологическом 

учреждении. Кроме того, в настоящей работе учитывались только 

пациенты, проходившие в МГКОД стационарное лечение, в то время как 

большинство пациентов с доброкачественными поражениями 

надпочечника по данным обследования лишь консультировались в 

консультативно-поликлиническом отделении диспансера и в 

дальнейшем направлялись для оперативного лечения в хирургические 

стационары по месту жительства. Таким образом, удельный вес 

злокачественных поражений в структуре ОН значительно ниже, однако 

достоверно оценить его не представляется возможным.  

Медиана возраста пациентов со злокачественными ОН составила 

55 (44 – 61) лет и достоверно не различалась у пациентов с поражениями 

коркового и мозгового слоя надпочечников (тест Манна-Уитни, p>0,05), 

то есть, эта патология встречается у людей старшего возраста. 
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У пациентов со злокачественными ОН заболевание было выявлено 

в I стадии в 8 (20,5%) случаях, во II – в 13 (33,33%), III – в 4 (10,3%) и 

IV - в 10 (25,6%), в 4 (10,3%) случаях стадия заболевания не была 

установлена. Таким образом, в связи с бессимптомным течением ОН на 

ранних этапах у 35,9% пациентов заболевание выявлялось в III–IV 

стадии, то есть при местном распространении опухоли или наличии 

метастазов, что значительно ограничивало возможности радикального 

лечения и ухудшало его результаты. 

Следует отметить, что у 43 (28,86%) пациентов ОН сочетались со 

злокачественными опухолями других локализаций. Наиболее часто 

отмечалось сочетание с раком щитовидной железы и ободочной кишки 

(по 8 (5,37%) случаев)), тем не менее, диагноз синдрома множественной 

эндокринной неоплазии 2-го типа мог быть выставлен лишь 2 пациентам, 

у остальных доброкачественные ОН сочетались с папиллярным раком 

щитовидной железы. Достаточно частое (более четверти случаев) 

сочетание ОН с новообразованиями других локализаций в данной 

выборке может объясняться тем, что при выявлении у пациента со 

злокачественной опухолью в анамнезе образования в надпочечнике он 

направлялся для дообследования и последующего лечения в МГКОД с 

целью исключения метастатического характера поражения 

надпочечника. 

Таким образом, несмотря на редкость злокачественных первичных 

ОН (у пациентов специализированного онкологического учреждения 

они выявлялись в 26% случаев), изучение их представляет интерес в 

целях разработки оптимальных методов их диагностики и лечения. 

Выводы: 

1. В большинстве случаев ОН были доброкачественными, и лишь 

у четверти пациентов с ОН, проходивших стационарное лечение в 

специализированном онкологическом учреждении, ОН были 

злокачественными. 

2. АКР встречался в 1,6 раза чаще злокачественных ФХЦ. 

3. ФХЦ и АКР значительно чаще встречались у женщин, 

доброкачественные кортикальные опухоли с примерно одинаковой 

частотой у мужчин и женщин. 

4. Наиболее частым гистологическим вариантом доброкачественных 

кортикальных опухолей были светлоклеточные аденомы надпочечника. 

5. Наиболее часто злокачественные ОН выявлялись во II и IV 

стадиях. 

6. В 28,86% случаев отмечалось сочетание ОН с опухолями других 

локализаций. 

7. Актуальным является дальнейшее изучение злокачественных 

ОН с целью анализа возможностей их максимально ранней диагностики 

и эффективного лечения с использованием современных подходов. 
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СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ 

ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Римашевский В. Б. 

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного 

образования», Минск 

 

В структуре гастро-энтерологической патологии в последнее 

время все большую клиническую и социальную значимость приобретает 

гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ). Высокая 

распространенность, четкая тенденция к увеличению заболеваемости, 

хроническое рецидивирующее течение и существенное отрицательное 

влияние на качество жизни пациентов, трудности диагностики и 

сложность лечения ГЭРБ – все это выделяет ее среди других 

заболеваний органов пищеварения. Среди гастроэнтерологов популярно 

представление о ГЭРБ как о «феномене айсберга», заключающегося в 

том, что к врачу обращается меньшая часть больных («надводная часть 

айсберга», около 25%), тогда как остальные пациенты («подводная 

часть») лечатся самостоятельно или не лечатся вообще [10].  

Из-за многообразия клинических проявлений диагностика данного 

заболевания вызывает определенные затруднения. Кроме того, больные 

не в состоянии адекватно изложить свои жалобы врачу, например, 

некоторые из них понимают под изжогой совершенно другие 

ощущения [11]. 

В настоящее время не существует простого и единственного теста, 

«золотого стандарта», позволяющего подтвердить или исключить 

наличие ГЭРБ. Перед многими врачами возникает дилемма, какие 

методы использовать в первую очередь: одни методы позволяют 

визуализировать структурные нарушения, другие – функциональные 

нарушения кардио-эзофагеального перехода. 
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До сих пор наиболее важным и доступным методом диагностики 

ГЭРБ остается клиническая картина. Именно клинические проявления 

заболевания заставляют пациента обращаться к врачу [8, 9]. 

Преимущество функциональных методов диагностики 

заключается в том, что они дают возможность не только обнаружить 

гастро-эзофагельный рефлюкс, но и определить его патофизиологию, 

оценить связь с имеющейся клиникой. Функциональные методы: 

манометрия пищевода, 24-часовой pH-мониторинг, стинциграфия 

пищевода, импедансометрия пищевода, электромиография пищевода. 

Для визуализации структурных изменений используются эзофаго-

гастро-дуоденоскопия и лучевые методы, к которым относятся 

рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), 

мультиспиральная компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография. Два последних метода используются редко, что 

обусловлено большой лучевой нагрузкой в первом случае и высокой 

стоимостью исследования во втором случае при относительно низких 

чувствительности и специфичности [3]. 

Остановимся более подробно на рентгенологическом методе 

исследования. 

Рентгенологическое исследование (РИ) верхних отделов ЖКТ с 

применением функциональных проб, на наш взгляд, наиболее 

информативный, быстрый и недорогой способ диагностики ГЭРБ. РИ 

позволяет не только оценить структурные, но и визуализировать 

некоторые функциональные изменения (такие как нарушения моторики 

пищевода и желудка), а также выявить наличие осложнений. 

Чувствительность рентгенологического метода исследования, по 

данным разных авторов, составляет до 70%, специфичность – от 21 до 

83% [1-3]. 

В обследовании пациентов с ГЭРБ именно рентгенологический 

метод исследования является решающим при выборе тактики и способа 

хирургической коррекции анатомических нарушений в области 

пищеводно-желудочного перехода. Кроме того, наряду с эндоскопией 

рентгенологический метод позволяет выявить тип и степень 

повреждения слизистой оболочки при ГЭРБ. 

Следует различать нормальный (кратковременный заброс 

контраста в дистальный отдел пищевода не выше наддиафрагмального 

сегмента – у 90% здоровых людей), функциональный (или 

ненапряженная регургитация, встречается в детском и подростковом 

периоде), патологический рефлюкс (частый заброс содержимого 

желудка в дистальный отдел пищевода и наличие морфо-

функциональных изменений). 

Так как только методически правильно проведенное 

рентгенологическое исследование дает высокую диагностическую 
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эффективность, хотелось бы подробнее остановиться на методике РИ. 

Для качественной диагностики ГЭРБ используется классическая 

методика исследования верхних отделов ЖКТ, дополненная 

обязательным проведением функциональных проб, способствующих 

повышению внутрибрюшного давления, обязательным исследованием 

кардио-эзофагеального перехода полипозиционно, в положении 

Тренделенбурга. Также необходимо проведение ортостатической пробы: 

дополнительного исследования пищеводно-желудочного перехода в 

момент перевода тела пациента с горизонтального положения в 

вертикальное. Ортостатическая проба считается положительной, если 

визуализируются признаки ГЭРБ, скользящей грыжи пищеводного 

отверстия диафрагмы. В случае обнаружения признаков заболевания на 

любом из этапов исследования изменения фиксируются на пленке [4-7]. 

Лучевая нагрузка на пациента при РИ является недостатком 

метода. К недостаткам РИ также можно отнести высокую встречаемость 

ложноположительных результатов и низкую информативность при 

незначительных повреждениях пищевода; высокую степень 

субъективной оценки имеющихся изменений, которую можно снизить, 

разработав четкие критерии рентгенологической диагностики ГЭРБ. Это 

еще раз подтверждает необходимость дальнейшего изучения данной 

патологии. 
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МУТАЦИИ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ЯИЧНИКА 

 

Савицкий С.Э., Кузнецов О.Е. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Первые систематические исследования клеточных структур при 

злокачественных новообразованиях были выполнены более 120 лет тому 

назад - в 1890 г. D. Hanseman [11]. Четверть века спустя T. Boveri [3] 

выдвинул гипотезу о том, что некоторые изменения в геноме 

опухолевых клеток имеют наследуемый характер. Это соответствует 

современной теории канцерогенеза, в которой соматические мутации 

рассматриваются как важнейший компонент канцерогенеза. К 

настоящему времени известно, по крайней мере, 8 наследственных 

синдромов, определяющих семейную предрасположенность к 

возникновению рака органов женской репродуктивной системы [1, 2]: 

три проявляются семейной предрасположенностью к раку яичников, 

эндометрия и/или молочной железы; пять синдромов характеризуются 

предрасположенностью к возникновению рака различной локализации: 

рака молочной железы, яичников, эндометрия, толстой кишки (синдром 

Lynch 2), органов желудочно-кишечного тракта, легких. 

Генные дефекты, лежащие в основе всех указанных синдромов, 

являются гетерогенными по хромосомной локализации [5]. Важным 

результатом молекулярно-генетических исследований наследственных 

форм рака яичников (РЯ) и рака молочной железы (РМЖ) явилось 

открытие в 1994 г. гена BRCA1 (Breast Сancer Associated gene) и спустя 2 

года - гена BRCA2, герминальные мутации которых обусловливают 

наследственное предрасположение к РЯ и РМЖ. Ген BRCA1 

локализован в области хромосомы 17q21, BRCA2 – 13q12 [4, 8]. 

Установлено, что герминальные мутации этих генов при синдроме 

семейного РМЖ и синдроме семейного РМЖ (РЯ) с вероятностью 80–

90% обусловливают развитие рака молочной железы и яичников [9, 10]. 

К настоящему времени известно свыше 300 мутаций в разных участках 

генов BRCA1 и 2. Частота, с которой выявляются мутации, существенно 

различается в разных популяциях. Так, делеция двух нуклеотидов в 
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экзоне 2 BRCA1 – 185delAG наиболее часто определяется у евреев-

ашкенази (большинство евреев Европы и Северной Америки). Эта 

мутация обнаруживается у 16% женщин – евреек-ашкенази, страдающих 

РМЖ, и 39% женщин с РМЖ и РЯ, выявленных в возрасте до 50 лет. В 

популяции Великобритании эта мутация обнаруживается только у 3% 

женщин, заболевших РМЖ в возрасте до 35 лет. В целом в Европе 

популяционная частота мутаций в генах BRCA1 и 2 составляет 0,2–2%, 

то есть около 2% населения Европы подвержены риску развития 

наследственного РМЖ. В России, Польше, Венгрии и Латвии наиболее 

часто встречающейся является мутация 5382insC в гене BRCA1. На 

территории Латвии в регионах, расположенных достаточно близко друг 

от друга, частота мутаций этого гена у больных РМЖ колеблется от 

4,6% в Даугавпилсе до 1,8% в Лиепае [6]. В Беларуси подобные 

исследования практические не проводились. 

Цель работы - определить распространенность мутаций гена 

BRCA1 у пациенток, страдающих РМЖ и РЯ, проживающих в 

Гродненской области. 

В ходе работы проанкетирована 1671 женщина с 

диагностированным раком молочной железы и 354 – раком яичника. Все 

обследованные проживают в Гродненской области и состоят на 

диспансерном наблюдении в Гродненском областном онкологическом 

диспансере. По результатам анкетирования женщины были 

распределены в клинические группы риска. Критерием включения в 

группу «высокого клинического риска возникновения рака молочной 

железы и (или) яичника» являлось наличие одного или более из 

следующих признаков: 

- у троих и более родственников первой степени родства РМЖ и 

(или) РЯ; 

- наличие в семейном анамнезе рака грудной железы у мужчин; 

- РМЖ и РЯ в любом возрасте у женщин рода Ashkenazi Sewish 

(лиц еврейской национальности, выходцев из Европы); 

Критерием включения в группу «подозрение на наличие 

наследственного рака молочной железы и (или) яичника» являлось 

наличие одного или более из следующих признаков: 

- РМЖ или РЯ, развившийся в возрасте ранее 40 лет; 

- два родственника первой степени родства страдают РМЖ и (или) РЯ; 

- наличие в семейном анамнезе РМЖ и РЯ у одной пациентки; 

- единичный случай РЯ в семейном анамнезе, если больная из рода 

Ashkenazi Sewish. 

У 226 пациентов из числа проанкетированных (149 с диагнозом 

РМЖ и 77 – с РЯ) было произведено взятие венозной крови с 

последующим выполнением молекулярно-генетических исследований 

(методом ПЦР), направленных на выявление мутаций 5382insC и 
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4153delA гена BRCA1 [12]. 

При распределении пациентов в зависимости от клинического риска 

наследственного рака была выделено 56 человек, у которых в семейном 

онкологическом анамнезе были указания на наличие как РМЖ, так и РЯ. 

Из них 20 по анамнестическим критериям можно было отнести в группу 

высокого риска и 36 - группу «подозрение на наличие наследственного 

рака». Распределение больных РМЖ и РЯ в зависимости от клинического 

риска наследственного рака той же локализации достоверно не 

различалось (табл. 1 и 2). Поэтому, учитывая, что анализируемые мутации 

являются этиологическим фактором при обеих локализациях, мы сочли 

возможным объединить всех пациенток (включая и 56 со смешанным 

риском наследственного рака) в одну группу. 
 

Таблица 1 - Клинический риск наследственного рака молочной железы у 

пациентов с РМЖ 
Клиническая группа риска n % 

Высокий риск наследственного рака молочной железы 22 1,35 

Подозрение на наличие наследственного рака молочной железы 327 20,10 

Отсутствует риск наследственного рака молочной железы 1278 78,55 

Всего 1627  

 

Таблица 2 - Клинический риск наследственного рака яичника у 

пациентов с РЯ 
Клиническая группа риска n % 

Высокий риск наследственного рака яичника 3 0,88 

Подозрение на наличие наследственного рака яичника 90 26,31 

Отсутствует риск наследственного рака яичника  249 72,81 

Всего 342  
 

Анализ распределения обследованных женщин с РМЖ и РЯ по 

группам риска без учета локализации опухоли представлен в табл. 3. 
 

Таблица 3 - Клинический риск наследственного рака яичника и (или) 

молочной железы у пациентов с РЯ или РМЖ 
Клиническая группа риска n % 

Высокий риск наследственного РМЖ и/или РЯ 45 2,22 

Подозрение на наличие наследственного РМЖ и/или РЯ 453 22,37 

Отсутствует риск наследственного РМЖ или РЯ 1527 75,41 

Всего 2025  

 

В целом полученные результаты соответствуют данным 

Европейских (латышских) исследователей, установивших при 

проведении госпитального скрининга, что критериям отнесения в 

группу высокого клинического риска наследственного РМЖ (РЯ) 

отвечают 1,7% пациентов с диагнозом «рак молочной железы» и 3,7% - 

«рак яичника» [7]. 
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Из 149 пациентов с РМЖ, прошедших молекулярно-генетическое 

обследование, мутации гена BRCA1 были обнаружены у 8-ми (5,37%), 

во всех случаях 5382insC. Среди 77-ми обследованных с диагнозом РЯ 

мутации были выявлены у 7-х человек (9,09%), в 6-ти случаях 5382insC 

и в 2-х - 4153delA (у одной из обследованных женщин были обнаружены 

обе мутации). Эти результаты довольно точно совпадают с частотой 

выявления мутаций гена BRCA1 у пациенток онкологической клиники г. 

Риги: 3,7% - при раке молочной железы и 10,7% - при раке яичника [6]. 

При анализе зависимости между частотой мутаций и клинической 

группой риска наследственного рака было установлено, что, у женщин с 

высоким риском РМЖ и (или) РЯ мутации гена BRCA1 выявляются в таком 

же проценте случаев, как и у лиц с отсутствием клинического риска (табл. 4). 

Самая низкая частота мутаций наблюдалась в группе обследованных с 

подозрением на наличие наследственного РМЖ и (или) РЯ. 

 

Таблица 4 - Результаты молекулярно-генетического исследования 

пациенток с различным клиническим риском наследственного рака 

яичника и (или) молочной железы 

Клиническая группа риска 
Выполнено 

анализов 

Выявлено 

мутаций 
% 

Высокий риск наследственного РМЖ и (или) РЯ 28 2 7,14 

Подозрение на наличие наследственного РМЖ и 

(или) РЯ 
90 5 5,55 

Отсутствует риск наследственного РМЖ или РЯ 108 8 7,41 

Всего 226 15 6,76 

 

Выводы: 

1. Частота мутаций гена BRCA1 у жителей Гродненской области, 

страдающих раком молочной железы, составляет 5,37%, среди 

пациентов с диагнозом «рак яичника» – 9,09%. Мутация 5382insC в 20 

экзоне встречается в 7 раз чаще мутации 4153delA в 11 экзоне. 

2. Отсутствие связи между степенью клинического риска, 

определенного на основании генеалогического анализа, и частотой 

мутаций 5382insC и 4153delA гена BRCA1, вероятно, указывает на то, 

что имеются другие генетические поломки, играющие бóльшую 

этиологическую роль в развитии РМЖ и РЯ в анализируемой популяции. 

С целью выявления этих поломок представляется целесообразным 

секвенирование гена BRCA1 у лиц с высоким клиническим риском 

развития рака молочной железы и (или) яичника. 
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ДИГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РЕДКОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ – 

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПОЛИХОНДРИТА 
 

Соколов К.Н., Сурмач Е.М., Онегина Г.В., Тауб Г.С.,  

Анцулевич И.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская городская клиническая больница № 1», Гродно 
 

Рецидивирующий полихондрит (РП) - воспалительное заболевание 

предположительно аутоиммунной природы, при котором в первую 

очередь поражается хрящ, а также другая соединительная ткань ушей, 

носа, гортани, трахеи, суставов, глаз, клапанов сердца, почек. 

Особенностью заболевания является волнообразное течение. Считается, 

что РП может развиться в любом возрасте. В литературе есть описания 

начала заболевания в детском возрасте (в 2-3 года) и старого пациента, 

старше 90 лет [1]. Но значительно чаще заболевание встречается с 40 до 

http://www.nejm.org/
http://www.nejm.org/
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60 лет [1]. У мужчин и женщин частота встречаемости болезни 

одинакова [2]. Есть описания семейных случаев заболевания. Данная 

болезнь относится к редким заболеваниям соединительной ткани и 

встречается с частотой 3-5 на один миллион [3]. К 2000 году в мире 

было описано около 800 случаев РП. Впервые заболевание было описано 

сравнительно недавно – в 1923 г. Jaksh-Wartenhorst. Исследователь 

описал заболевание у 32-летнего мужчины, которое характеризовалось 

повышением температуры, болезненностью и отеком ушных раковин и 

носа, стенозом наружного слухового прохода и снижением слуха, а 

также асимметричным полиартритом. Заболевание позднее 

обозначалось такими терминами, как «системная хондромаляция», 

«панхондрит», «хронический атрофический полихондрит». Термин 

«рецидивирующий полихондрит» предложил Pearson в 1960 г. [4]. 

До настоящего времени происхождение и провоцирующие 

факторы этого заболевания неизвестны. Предполагают аутоиммунный 

механизм развития заболевания. Он подтверждается обнаружением в 

крови больных большого количества антител к коллагену II типа и в 

поврежденной хрящевой ткани депозитов IgG, IgA, IgM и С3 [5]. В 

патогенезе важное значение придают антинейтрофильным антителам 

(цитоплазматическим, перинуклеарным) [5]. 

Патоморфология характеризуется потерей гликозаминогликанов 

хрящевым матриксом, инфильтрацией хряща лимфоцитами и 

плазматическими клетками, образование грануляционной ткани и в 

заключительной стадии развитием фиброза [6]. 

Клинические проявления РП достаточно разнообразны по 

локализации, степени выраженности и их продолжительности. В 

патологический процесс могут вовлекаться все типы хряща. 

Поражаются хрящ уха и носа, хрящевая ткань трахеи, бронхов, суставов, 

а также другие ткани, богатые протеогликанами: глаза, внутреннее ухо, 

сосуды [6]. Болезнь протекает волнообразно в виде обострений и 

ремиссий и порой не зависит от лечения. У некоторых пациентов 

воспаление рецидивирует в одной и той же области, у других 

появляются все новые зоны поражения. В некоторых случаях 

заболевание длительно может характеризоваться только лихорадкой, 

недомоганием, слабостью, миалгиями, и только позже появляются явные 

признаки поражения хрящевой ткани. Но все же наиболее частая и 

типичная локализация - ушные раковины. Поражение их проявляется 

фиолетово-эритематозной окраской ушей, отечностью, болезненностью, 

уплотнением, но не затрагивающем мочку уха. Воспалительный 

процесс, как правило, двусторонний, может продолжаться от нескольких 

дней до нескольких недель, иногда завершается без лечения. Повторные 

обострения приводят к постепенной деформации ушной раковины, она 

становится бесформенной – «ухо в виде цветной капусты» [6]. 



 227 

Воспаление хрящей носа проявляется его заложенностью, 

ринореей, носовыми кровотечениями, чувством распирания в области 

переносицы. При длительном течении происходит спадение спинки носа 

и развивается седловидная форма носа [6]. Вследствие воспаления 

соединительной ткани глаза возникает проптоз с хемозом, 

периорбитальный отек, офтальмоплегия, склерит или эписклерит, 

негранулематозный увеит, конъюнктивит, сухой кератоконъюнктивит, 

ретинопатия (микроаневризмы, геморрагии, экссудаты), венозные и 

артериальные тромбозы сетчатки, ишемическая нейропатия глазного 

нерва [6]. 

Поражение трахеи и гортани может быть длительное время 

бессимптомным, но часто сопровождается сухим кашлем, дисфонией, 

стридорозным дыханием, инспираторной одышкой, осиплостью голоса, 

болезненностью в области щитовидного хряща или передней стенки 

трахеи [1, 6]. Поражение бронхов напоминает клиническую картину 

бронхиальной астмы. Важно отметить, что поражение дыхательных 

путей может быть изолированным и очень напоминать бронхолегочную 

инфекцию. Цикличность течения заболевания создаст впечатление 

эффективности антибиотикотерапии [3, 6]. 

Поражение периферических суставов и позвоночника варьирует от 

артралгий до полиартритов, может отмечаться поражение сочленений 

между хрящевыми и костными частями рѐбер [3, 6]. Поражения кожи 

включают кожный васкулит, мигрирующие болезненные подкожные 

узелки, напоминающие тромбофлебит или узловатую эритему. Может 

наблюдаться сетчатое livedo [3, 6]. 

Поражение почек характеризуется клиникой очагового 

пролиферативного гломерулонефрита (протеинурия, микрогематурия). 

Поражение сердечно-сосудистой системы характеризуется, в первую 

очередь, поражением аортального клапана ввиду его растяжения, кроме 

того, могу быть аневризмы крупных артерий, тромбозы. Реже 

наблюдаются перикардиты, аритмии и нарушения в проводящей системе 

сердца [6]. Со стороны нервной системы может отмечаться смешанная 

сенсомоторная невропатия, невропатия черепных нервов (часто - VIII 

пары с ослаблением слуха, вестибулопатиями). В литературе описаны 

случаи сочетания признаков РП и другого ревматического заболевания, 

чаще всего васкулита. Природа этих отношений остается неясной [6]. 

По данным российских авторов, в среднем, от первого обращения 

к врачу до постановки диагноза РП, проходит 2,9 года. По статистике 

каждый третий пациент проходит обследование у 5 и более 

специалистов, прежде чем устанавливается диагноз [3, 6]. Важно 

отметить, что это заболевание относится к ургентным заболеваниям. С 

момента постановки диагноза до смерти проходит от 10 месяцев до 20 

лет [6]. Поэтому крайне важна своевременная диагностика данного 
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заболевания. К плохим прогностическим признакам заболевания относят 

дебют в молодом возрасте, системный васкулит, раннюю седловидную 

деформацию носа, анемию у пожилых [1]. 

Специфических лабораторных и инструментальных методов для 

постановки диагноза нет. Лабораторные данные при РП неспецифичны: 

повышение СОЭ, лейкоцитоз, тромбоцитоз, анемия, увеличение 

содержания α- и γ-глобулинов в сыворотке крови. Могут выявляться 

низкие титры ревматоидного фактора и антинуклеарных антител [3, 6]. 

У большинства больных точным показателем активности заболевания 

является скорость оседания эритроцитов. Наиболее точный диагноз 

можно выставить, проведя биопсию хрящей ушей, носа. 

Дифференциальный диагноз нужно проводить с гранулематозом 

Вѐгенера, артериитом Такаясу, ревматоидным артритом, системной 

красной волчанкой, сифилисом. Диагностическими клиническими 

критериями считаются: билатеральный хондрит ушных раковин, 

неэрозивный воспалительный полиартрит, носовой хондрит, воспаление 

глаз (кератит, конъюнктивит, склерит, эписклерит, увеит), поражение 

хрящей гортани или трахеи, слуховые или вестибулярные 

нарушения [1]. 

Клинический случай. 25.05.2012 г. в терапевтическое отделение 1-

й городской больницы г. Гродно поступил мужчина 1970 г. рождения, 

проживающий в г. Гродно, работающий водителем. При поступлении в 

стационар жаловался на отечность ушных раковин, больше справа, 

красноту и неприятные ощущения в левом глазу. Из анамнеза 

заболевания выяснено, что данные симптомы, а также болезненность 

ушей появились около трех лет назад. Госпитализировался в ЛОР-

отделение, а потом офтальмологическое отделение, где выставлялись 

диагнозы перихондрита ушных раковин и диагноз увеита, 

соответственно. Назначались многократно курсы антибиотикотерапии, 

антигистаминные препараты, нестероидные противовоспалительные 

препараты, местное лечение глаз и ушей препаратами преднизолона. 

Обследовался у аллерголога, неоднократно у офтальмолога. Однако 

отмечает плохую эффективность лечения. Два месяца назад осмотрен 

ревматологом, при амбулаторном обследовании отмечалось ускорение 

СОЭ до 27 мм/час, увеличение содержания СРБ до 9,5 (при норме до 6 

ед.). Выставлен диагноз рецидивирующего полихондрита, назначен 

дипроспан в/мышечно, один раз в месяц, выполнены две инъекции, на 

фоне лечения которым пациент отметил отчетливое улучшение 

состояния. Наследственность не отягощена, подобных проявлений 

болезни у родственников не отмечает. Аллергологический анамнез без 

особенностей. При осмотре пациента отмечалась гиперемия 

коньюнктивы левого глаза, гиперемия и плотный отек обеих ушных 

раковин. Болезненности их не отмечено. Остальные кожные покровы и 

http://diseases.academic.ru/430/%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://diseases.academic.ru/454/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://diseases.academic.ru/1015/%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82
http://diseases.academic.ru/1107/%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B8%D1%82
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видимые слизистые обычной окраски. Отеков на нижних конечностях не 

было. Пальпировались единичные, небольших размеров лимфоузлы в 

подчелюстной области и на шее. Костно-суставная система была без 

видимых изменений. Дыхание через нос свободное. В легких 

везикулярное дыхание, хрипов нет, частота дыхания – 18 в минуту. Со 

стороны сердечно-сосудистой системы: тоны сердца ритмичны, 

умеренно приглушены. Частота сердечных сокращений – 70 уд/мин, 

артериальное давление 130/80 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный 

при пальпации. Печень пальпировалась по правому реберному краю, 

безболезненна. Селезенка не пальпировалась. 

В общем анализе крови незначительное ускорение СОЭ до 15 

мм/ч, другие показатели не изменены. На фоне проводимой терапии 

отмечено снижение СОЭ до 8 мм/ч. При биохимическом исследовании 

отмечено только увеличение содержания фибриногена до 5,7 г/л. При 

исследовании крови не выявлены антитела к Toxoplasma gondii. Однако 

важно отметить, что определялись признаки хронической хламидийной 

и герпетической инфекций. 

Эхокардиография: внутренние размеры камер сердца не изменены, 

за исключением небольшой дилатации левого предсердия. Митральные 

створки уплотнены, функционируют нормально. Регургитация на 

митральном клапане 1-й степени. Аорта не дилатирована, ее стенки 

уплотнены, створки аортального клапана фиброзно уплотнены с 

явлениями кальциноза. Перикард не изменен, сепарации нет. 

Консультация оториноларинголога: вторичный рецидивирующий 

хондроперихондрит ушных раковин. Консультация окулиста: 

конъюнктивит левого глаза. В ходе других исследований 

(ультразвуковое исследование брюшной полости, почек) существенных 

отклонений от нормы не выявлено. При ЭФГДС выявлены явления 

эритематозной гастродуоденопатии. Поставлен диагноз: РП: 2-

сторонний хондрит ушных раковин, рецидивирующий конъюнктивит 

левого глаза, фиброз створок аортального клапана, минимальная 

активность. 

Учитывая наличие активного воспаления ушных раковин, а также 

признаки воспаления глаза, створок аортального клапана (по данным 

ЭхоКГ) в сочетании с лабораторными показателями воспаления, 

назначено лечение метилпреднизолоном (медрол) в дозе 16 мг/сутки 

утром, в результате которого состояние пациента улучшилось, 

воспалительные явления в ушных раковинах существенно уменьшились. 

Кроме того, пациенту рекомендован прием омепразола 20 мг один раз в 

сутки, периодически препараты калия. 
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ПОКАЗАТЕЛИ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ У ПАЦИЕНТОВ С 

ПОСТИНФАРКТНЫМ КАРДИОСКЛЕРОЗОМ И ДЕПРЕССИЕЙ 

 

Сурмач Е.М., Снежицкий В.А., Соколов К.Н.,  

Харитоненко Т.В., Полудень Н.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская городская клиническая больница № 1», г. Гродно,  

 

Мочевая кислота является конечным продуктом пуринового 

метаболизма, экскретируемым почками. Раса, пол, возраст, особенности 

диеты влияют на уровень мочевой кислоты в крови. Гиперурикемия 

может быть связана с повышением продукции или снижением экскреции 

мочевой кислоты почками. Распространенность бессимптомной 

гиперурикемии, по данным разных авторов, составляет от 2 до 20%, 

достигая в некоторых регионах Земли (Новая Зеландия) 60% [1, 2]. 

Первое предположение о связи гиперурикемии с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями (ССЗ) было опубликовано в Британском медицинском 

журнале свыше 120 лет назад. В настоящее время многие исследователи 

считают гиперурикемию независимым фактором риска ишемической 

болезни сердца (ИБС), предиктором неблагоприятных исходов у 

пациентов с метаболическим синдромом, артериальной гипертензией, 

хронической сердечной недостаточностью (ХСН), хронической 

почечной недостаточностью (ХПН) [3, 4, 5, 6]. Гиперурикемия играет 

важную роль в прогрессировании сердечно-сосудистых заболеваний у 

пациентов с высоким кардиоваскулярным риском, но в то же время не 

является независимым предиктором кардиоваскулярной смертности [5, 

7]. В настоящее время диапазон референтных величин содержания 

мочевой кислоты в сыворотке крови составляет 200-420 мкмоль/л для 

мужчин и 140-340 мкмоль/л для женщин. Однако некоторые 

исследователи считают, что пациенты с уровнем мочевой кислоты выше 
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300 мкмоль/л имеют более высокие показатели содержания в крови 

липидов, глюкозы, а также большие показатели индекса массы тела, 

кроме того эти пациенты имеют больший риск развития поражения 

органов-мишеней [8]. Ряд авторов выявили корреляции между уровнем 

мочевой кислоты и другими показателями, влияющими на прогноз у 

пациентов с перенесенным инфарктом миокарда [9]. В настоящее время 

депрессию также относят к состояниям, влияющим на прогноз у этих 

пациентов. Представляет интерес изучение связи показателей 

пуринового обмена с депрессией. Однако лишь в немногочисленных 

работах описывается связь уровня мочевой кислоты и депрессии. Так, 

ряд исследователей отмечают снижение уровня мочевой кислоты у 

пациентов с тревожными, депрессивными расстройствами без 

сопутствующей патологии, у людей в период острого стресса [10, 11, 12]. 

Работ, выявляющих взаимосвязь содержания мочевой кислоты в крови и 

тревожно-депрессивными расстройствами у пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом, мы не выявили. 

Цель исследования - оценить содержание мочевой кислоты у 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом и тревожно-

депрессивными расстройствами, а также динамику этого показателя на 

фоне стандартной лекарственной терапии. 

Обследованы 145 пациентов (мужчины) в возрасте от 40 до 64 лет 

(средний возраст 53 года) с перенесенным инфарктом миокарда 

давностью от 2 до 14 месяцев. Пациенты, исходя из результатов 

тестирования по шкале HADS, были разделены на 2 группы. В 1 группу 

вошли пациенты с показателями по каждой из подшкал 8 баллов и более 

(86 человек), они имели субклинически или клинически выраженные 

тревогу и депрессию. 2 группа – пациенты, набравшие менее 8 баллов 

по каждой из подшкал (59 пациентов). Исследование выполнено на 

фоне общепринятой стандартной терапии включающей аспирин, 

клопидогрель, бисопролол, эналаприл, аторвастатин. Контрольная 

группа состояла из 22 здоровых мужчин в возрасте от 40 до 49 лет 

(средний возраст 45 лет) без ИБС. 

Показатели мочевой кислоты исследовали с помощью 

ферментативного (уриказного) метода (ООО «Анализ Плюс», РБ) в 

сыворотке крови. Забор крови осуществлялся в вакуумную систему без 

антикоагулянта. 

Статистическая обработка данных выполнена с использованием 

программы Statistica 6.0 (методы описательной статистики, тест Манна-

Уитни, тест Вилкоксона, корреляционный анализ Спирмена), 

результаты представлены в таблице в виде медианы и 

интерквартильного размаха. 
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Таблица - Показатели содержания мочевой кислоты в сыворотке крови у 

пациентов с постинфарктным кардиосклерозом на фоне стандартной 

терапии 
Показатели  

мочевой кислоты 

группа 1  

(n=86) 

группа 2 

(n=59) 

Контрольная 

группа (n=22) 

исходные 321 [290-383]* 320 [286-373]* 263 [230-365] 

через месяц терапии 321,5 [272-372] 311 [273-382] - 

Примечание: *- достоверные различия по сравнению с контрольной группой   

(здоровыми), p=0,047. 

 

Как видно из таблицы, показатель мочевой кислоты во всех 

исследуемых группах находится в пределах нормативных значений. 

Возможно, это связано с особенностями выборки: исключались 

пациенты с патологией углеводного обмена (сахарный диабет, 

ожирение выше 1 степени), хронической почечной недостаточностью и 

подагрой. 

Не выявлены различия содержания мочевой кислоты у пациентов 

с постинфарктным кардиосклерозом с клинически значимой депрессией 

и без таковой. Нет различий и при сравнении этих групп через месяц 

терапии. Однако содержание мочевой кислоты в группе здоровых лиц 

было ниже, чем в группах с постинфарктным кардиосклерозом. 

Проведенный корреляционный анализ установил прямую связь между 

показателем мочевой кислоты и индексом массы тела в группе 1 (r=0,26, 

p=0,017) и группе 2 (r=0,36, p=0,0017), что согласуется с данными 

литературы [13], уровнем триглицеридов в группе 1 (r=0,22, p=0,044), 

обратную зависимость между показателями мочевой кислоты и тревоги-

депрессии в группе 1 (r=-0,22, p=0,039 -для шкалы тревоги и r=-0,216, 

p=0,046 для шкалы депрессии). 

Выводы: 

1. У мужчин с постинфарктным кардиосклерозом отмечаются 

более высокие показатели содержания мочевой кислоты в сыворотке 

крови по сравнению со здоровыми. 

2. Содержание мочевой кислоты в сыворотке крови у пациентов с 

постинфарктным кардиосклерозом и коморбидными расстройствами 

настроения не отличается от такового у пациентов без вышеназванных 

расстройств. 

3. Содержание мочевой кислоты у пациентов с постинфарктным 

кардиосклерозом и тревожно-депрессивными расстройствами 

настроения и без таковых коррелирует с индексом массы тела, а также с 

уровнем триглицеридов, но только в группе с постинфарктным 

кардиосклерозом и тревожно-депрессивными расстройствами. 

4. Содержание мочевой кислоты находится в обратной связи с 

показателем тревоги и депрессии у пациентов с тревожно-депрессивной 

симптоматикой, что требует дальнейшего изучения. 
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ВНУТРИУТРОБНАЯ ДИАГНОСТИКА ВРОЖДЕННЫХ 
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Частота аномалий развития почек и мочевыводящих путей в 

популяции достигает 1%, и примерно каждую пятую из них можно 

выявить при ультрасонографическом исследовании внутриутробно. 

Гидронефротическая трансформация фетальной почки, возникающая 

при самых разнообразных аномалиях мочевых путей с нарушением 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22040815
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оттока мочи, легко выявляется при УЗИ. При тяжелых обструктивных 

нефропатиях плода предпринимают попытки фетального 

хирургического вмешательства с восстановлением оттока мочи. 

Кистозная дисплазия может быть также диагностирована в период 

новорожденности. Аутосомно-рецессивно наследуемая форма 

встречается с частотой 1:16000, аутосомно-доминантно наследуемая – 

1:100000, гетерозиготные носители – 1:200-1:10000. При младенческом 

типе поликистоза в первые месяцы жизни начинает нарастать 

уремическая интоксикация, развивается хроническая почечная 

недостаточность. Прогноз неблагоприятный. 

Цель исследования – изучение наиболее частых аномалий почек, 

выявляемых в пренатальный период. 

Под наблюдением находились 195 детей (группа 1) с 

врождѐнными пороками развития (ВПР) почек в возрасте от 2 дней до 17 

лет, которые проходили обследование и лечение в январе-декабре 2011 

года в УЗ «ГОДКБ». Изучалось: время выявления порока, возраст, пол, 

диагноз при внутриутробном обследовании и после рождения, ОАМ, 

ОАК, БАК. 

Основная масса детей находились на обследовании и лечении в 

урологическом отделении - 158 (81,0%), 25 (12,8%) – в соматическом 

отделении, 11 (5,6%) – в отделении новорождѐнных и 1 ребѐнок (0,5%) в 

хирургическом отделении. Мальчиков было 105 (53,8%), девочек 90 

(46,2%). Городских детей 147 (75,4%), сельских 48 (24,6%). 

У 70 детей (35,8%) диагностирован гидронефроз, у 44 (22,2%) – 

пузырно-мочеточниковый рефлюкс (ПМР), у 19 (9,7%) – удвоение 

почек, у 16 (8,1%) – пиелэктазия, у 11 (5,6%) – кистозная дисплазия, у 9 

(4,7%) – дистопия почки, гипоплазия - 9 (4,7%) и аплазия почек - 7 

(3,6%). Более редко диагностированы такие аномалии, как 

подковообразная почка, клапан задней уретры, эктопия мочевого 

пузыря, рефлюксирующий мегауретер (рисунок 1).  

Внутриутробно выявлена патология почек у 55 детей, что 

составило 28,2% (группа 2). В этой группе детей внутриутробно 

диагностирован гидронефроз у 34 (48,6%) детей от всех гидронефрозов 

1 группы, у 3 (6,8%) – ПМР, у 6 (31,6%) – удвоение почек, у 1 (6,3%) – 

пиелэктазия, у 7 (63%) – кистозная дисплазия, у 1 (14,3%) – аплазия 

почек, у 3 (33,3%) – гипоплазия почек (рисунок 2). В основной массе 

патология выявлялась при УЗИ плода в 18 и 37 недель беременности. 
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Рисунок 1 - Структура ВПР почек у детей в возрасте от 0 до 17 лет 
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Рисунок 2 - ВПР почек у детей, выявленные внутриутробно 

 

После рождения диагностика пороков проводилась с помощью 

УЗИ, внутривенной урографии, динамической сцинтиграфии, 

микционной цистографии.  

От I беременности было 33,4% детей, от II – 46,6%, от III – 20,0%. 

Мальчиков было 36 (65,5%), девочек – 19 (34,5%). Доношенными были 

47 (85,5%) детей, недоношенными – 8 (14,5%).  

Среди доношенных детей мальчиков было 30 (63,8%), девочек – 17 

(36,2%). Масса тела при рождении была 3000-4650 г; длина тела – 50-54 

см. У девочек внутриутробно диагностировалось: гидронефроз – 10 

(58,8%) детей, кистозная дисплазия – у 2 (11,8%), аплазия почек – у 2 

(11,8%) и по одному случаю удвоение почек, пиелэктазия, дистопия (по 

5,9%). Анализ различных пороков развития в зависимости от пола 

показал, что у мальчиков вдвое больше диагностирован гидронефроз (21 

против 10 у девочек), также больше поликистозной дисплазии почек, 

гипоплазии почек. 

Среди недоношенных мальчиков было 7 (87,5%), девочка 1. 

Средняя масса тела при рождении составила 2400 г (колебания от 1500 

до 2900 г); средняя длина тела – 47 см (колебания 43-50 см). У 4 

мальчиков диагностирован гидронефроз, у 2 – пиелэктазия, у 1 – 
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рефлюксирующий мегауретер. У 1 девочки диагностирована поясничная 

дистопия почки. 

Как видно из рисунка 2, при внутриутробном исследовании 

отмечена наибольшая выявляемость следующих пороков: кистозная 

дисплазия, гидронефроз, гипоплазия почек и удвоение почек.  

Расхождение диагнозов при внутриутробном обследовании с 

диагнозами после рождения составило 21% (12 больных). Помимо того, 

у 7 детей в анамнезе указано, что внутриутробно выявлены: «патология 

почек» или «порок развития почек» - это можно расценить как 

недостаточно точно собранный анамнез. 

Трудно диагностировались такие пороки, как пиелэктазия и ПМР. 

Пиелэктазия у двух детей выявлена в связи с тем, что внутриутробно у 

них диагностирован гидронефроз, вследствие чего дети были 

обследованы урологически. А такой частый порок развития, как ПМР, 

выявлялся лишь в 6,8% случаев. Необходимо отметить, что при 

внутриутробном исследовании выявлялся лишь ПМР III-IV ст., а 1 

случай ПМР I ст. внутриутробно диагностирован как гидронефроз. 

При внутриутробной диагностике гидронефрозов у 11 детей (31%) 

были следующие ошибки: у 4 детей диагностирована пиелэктазия, у 5 – 

«порок развития почек», у 1 ребѐнка – мегауретер, у 1 – мультикистоз 

почки. Рефлюксирующий мегауретер диагностирован как двусторонний 

уретрогидронефроз. Удвоение почек в 1 случае в 18 недель расценено 

как пиелэктазия, а в 37 недель – как гидронефроз. Аплазия – 1 случай, 

диагностировалась как гипоплазия, а гипоплазия – 1 случай, как 

«патология почек». 

Все дети поступили в стационар планово, с нормальными 

показателями крови и мочи, лишь один ребѐнок в 11 месяцев поступал с 

жалобами на повышение температуры тела и лейкоцитурию. 17 детей 

поступили для обследования в период новорождѐнности, 35 в возрасте 

до 1 года и 3 ребѐнка старше года. На первом году жизни оперировано 6 

детей – 5 с гидронефрозом, 1 с мультикистозом почек. Все больные 

наблюдались урологом. Эти данные свидетельствуют, что в целом имела 

место своевременная диагностика ВПР при выявлении пороков почек 

внутриутробно.  

Выводы: 

1. У детей от 0 до 17 лет наиболее частыми пороками развития 

являются гидронефроз и пузырно-мочеточниковый рефлюкс. 

2. При внутриутробной диагностике (УЗИ) по выявляемости 

врожденные пороки почек распределяются следующим образом: 

кистозная дисплазия почек, гидронефроз, удвоение, гипо- и аплазия 

почек. 

3. Практически не выявляются при внутриутробной диагностике 

ПМР, пиелэктазия, рефлюксирующий мегауретер. 
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4. При пренатальной диагностике врожденных пороков почек 

имеет место своевременная диагностика и реабилитация данной группы 

больных. 
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СВЯЗЬ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОЛЕЗНЕЙ 

ОРГАНОВ ПИЩЕВАРЕНИЯ У ДЕТЕЙ 

 

Хоха Р.Н., Малышко Н.А., Гук Г.В., Хомчик Т.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УО «Детская областная клиническая больница», Гродно 

 

Хронические болезни органов пищеварения являются наиболее 

распространенными у детей. Среди них наиболее частыми являются 

воспалительные заболевания верхних отделов пищеварительного тракта 

(ВОПТ) - хронический гастрит (ХГ), хронический гастродуоденит (ХГД). 

Возникновению их способствует ряд факторов: инфекционный, 

генетический, нервно-психический, алиментарный, аллергический и др.  

В то же время, во многих промышленно развитых странах 

увеличение распространенности атопических болезней и БА у детей и 

взрослых стало серьезной проблемой здравоохранения. В 

Согласительном документе Ассоциации детских аллергологов и 

иммунологов России по профилактике аллергии выдвинуты следующие 

гипотезы, объясняющие увеличение распространѐнности аллергии и БА: 

гигиеническая и диетологические гипотезы, гипотеза изменения 

содержания жира в рационе, антиоксидантная гипотеза, гипотеза 

витамина Д, гипотеза повторного воздействия, ―экологической‖ 

сенсибилизации и оральной толерантности [2]. 

В настоящее время также дискутируется предположение о том, что 

исчезновение H. pylori стимулирует распространенность аллергических 

заболеваний, а колонизация желудка H. pylori защищает человека от них. 

Масштабные популяционные исследования National Health and Nutrition 

Survey (NHANES), проведенные в 1988-1994 г. и в 1999-2000 г. 

свидетельствуют о значительной обратной связи между H. pylori-

положительным статусом и ранним началом астмы и аллергического 

ринита у детей и подростков в возрасте до 20 лет, а также наличием 

астмы на момент исследования у детей в возрасте от 3 до 13 лет. Также 

выявление H. pylori обратно коррелировало с наличием свистящего 

дыхания, аллергического ринита, дерматита и сыпи. 

Провести анализ заболеваемости (динамики) болезнями органов 
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пищеварения (ХГ, ХД), аллергическими болезнями (АД, БА) детей 

г. Гродно и Гродненской области. Установить частоту и характер 

поражения органов пищеварения у детей, страдающих БА. 

Анализ заболеваемости, ее динамику по классу болезни органов 

пищеварения (код по МКБ 10 пересмотра К00-К92), аллергическими 

заболеваниями у детей в возрасте от 0 до 17 лет проводили на основании 

ежегодных отчетов кабинета медицинской статистики УЗ «ДОКБ» 

г. Гродно. 

Для изучения частоты и характера поражения органов 

пищеварения у детей с БА обследовано 210 детей. Диагноз БА 

устанавливали в соответствии с классификацией и критериями 

международного консенсуса по диагностике и лечению БА [3], 

клиническим протоколом диагностики и лечения БА, утвержденным 

МЗ РБ от 23.02.06 г. 

Всем пациентам проводилось комплексное обследование, 

включавшее жалобы, анамнестические и клинические данные. 

Функциональное состояние гепатобилиарной системы и поджелудочной 

железы изучали на основании биохимического исследования крови 

(уровень аланин- и аминотрансфераз, щелочной фосфатазы, тимоловой 

пробы, содержание общего белка, общего билирубина и его фракций, 

амилазы крови и диастазы в моче), копрологического исследования. 

Инструментальные методы включали ультразвуковое исследование 

(УЗИ) органов брюшной полости (печень, желчевыводящие протоки и 

желчный пузырь, поджелудочная железа) и 

эзофагогастродуоденоскопию (ЭЗГДС) с морфологическим 

исследованием слизистой оболочки желудка, быстрый уреазный тест 

для диагностики Helicobacter pylori (H. рylori). Статистическая 

обработка данных проведена методами непараметрической статистики. 

Анализ заболеваемости болезнями органов пищеварения, АД и БА 

проведен за 3 года (2008-2010 гг.).  

Болезни органов пищеварения  

Установлено, что за анализируемый период наметилась тенденция 

к снижению общей заболеваемости детей г. Гродно и области болезнями 

органов пищеварения - в 2008 г. она составила 82,3, а в 2010 г. – 76,8 на 

1000 детского населения (р<0,05). В структуре заболеваний верхних 

отделов пищеварительного тракта (ВОПТ) преобладающими в течение 3 

лет являются ХГ, ХД, общая заболеваемость которыми в 2008 г. 

составила 28,6, а в 2010 г. - 25,3 на 1000 детского населения (р<0,05). 

Анализ динамики заболеваемости ХГ, ХД свидетельствует также о 

некоторой тенденции к ее снижению, что, возможно, связано с широким 

использованием антибиотиков (макролиды, полусинтетические 

пенициллины), особенно в раннем детском возрасте по поводу инфекций 

верхних дыхательных путей, кожи или среднего отита. Заболеваемость 
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болезнями желчного пузыря и желчевыводящих путей в 2008 г. 

составила 10,4, в 2010 г. - 10,2 на1000 детей (р<0,05), болезнями 

поджелудочной железы в 2008 г. - 0,3, 2010 г.– 0,2 на 1000 детского 

населения (р<0,05).  

Аллергические заболевания  

Анализ динамики общей заболеваемости аллергическими 

болезнями детей в сравнении с болезнями органов пищеварения за 

исследуемый период свидетельствует об обратной тенденции. 

Отмечается некоторое увеличение количества детей с этой патологией. 

В 2008 г. общая заболеваемость АД составила 7,54 на 1000, в 2010 – 8,1 

на 1000 (р<0,05), БА в 2008 г. - 6,9 на 1000, в 2010 г. 7,1 на 1000 детского 

населения г. Гродно и области (р<0,05). 

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) является основным путем 

поступления антигенов во внутреннюю среду человека. По 

литературным данным, частота поражения ЖКТ у детей, страдающих 

БА, колеблется от 41,2% до 87,5% [1]. Возможные механизмы этого не 

ясны, придается значение неблагоприятным факторам внешней среды, 

общности эмбрионального происхождения, особенностям иннервации и 

кровоснабжения систем дыхания и пищеварения, длительной терапии 

системными кортикостероидами, теофиллинами.  

Возраст обследованных нами детей с БА составил от 1 года до 17 

лет с длительностью заболевания от 1 до 5 лет. 102 ребенка поступили в 

аллергологическое отделение в период обострения, остальные для 

планового обследования уже имевшегося заболевания или для 

верификации диагноза «Бронхиальная астма». Анализ по полу показал 

значительное преобладание среди обследуемых с БА мальчиков (164 - 

мальчики, 46 - девочки), что согласуется с литературными данными. У 

203 пациентов диагностирована аллергическая, у 4 - неаллергическая и у 

3 - смешанная форма БА. Легкое течение заболевания отмечено у 58,5%, 

среднетяжелое - у 37,6% и тяжелое у 3,9% детей. 

Для выявления изменений со стороны органов пищеварения из 

всех наблюдаемых детей у 59 проведена ЭЗГДС и у 198 - УЗИ органов 

брюшной полости. Показаниями для проведения 

гастроэнтерологического инструментального обследования явились 

болевой абдоминальный синдром и диспепсические расстройства, 

недостаточная эффективность проводимой терапии основного 

заболевания - БА. 

Анализ абдоминального болевого синдрома показал, что в 58% 

случаев боли носили приступообразный характер с локализацией в 

эпигастральной области у 86%, в пилородуоденальной – у 38%, в правом 

подреберье – у 74,4%, в области проекции болевых точек 

поджелудочной железы, в околопупочной – у 42,4% детей.  

Диспепсический синдром в виде тошноты отмечался у 32%, 
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отрыжки – у 18%, рвоты – у 11%, нарушения аппетита - у 25,6% 

пациентов.  

При проведении эндоскопического исследования изменения со 

стороны слизистой оболочки ВОПТ выявлены у 55,9% детей, у 45,1% 

слизистая была интактной. Структура эндоскопических изменений 

слизистой оболочки пищевода, желудка и 12-перстной кишки у 

обследуемых детей была представлена следующим образом: 

гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь с катаральным эзофагитом 

выявлена у 42,4%, хронический поверхностный гастродуоденит – у 

62,8%, нарушения моторики 12-перстной кишки в виде дуодено-

гастрального рефлюкса 1-2 степени – у 24,2% детей. Хеликобактер-

ассоциированный ХГ по быстрому уреазному тесту выявлен у 51,3% 

обследованных. Морфологическое исследование слизистой оболочки 

желудка и 12-перстной кишки, проведенное у 15 больных, 

свидетельствует о слабых воспалительных изменениях в ней с 

умеренной степенью активности воспалительного процесса без атрофии. 

При проведении УЗИ органов брюшной полости изменения со 

стороны гепато-билиарной системы и поджелудочной железы различной 

степени выраженности выявлены в 61,1% случаев. Аномалии формы 

желчного пузыря наблюдались у 49,3%, перегибы в области его дна, 

тела, шейки - у 37,6%, нарушения моторной функции желчевыводящих 

путей - у 24,3%, изменения поджелудочной железы в виде диффузного 

ее увеличения или увеличения отдельно головки, тела, хвоста - у 36,9% 

детей.  

Эхографических признаков поражения печени ни в одном случае 

нами не было выявлено. Активность печеночных ферментов и 

ферментов поджелудочной железы у небольшого количества больных 

была незначительно повышена, а изменений при копрологическом 

исследовании у этих больных не было обнаружено. В процессе лечения 

основного заболевания (БА) происходила быстрая нормализация 

измененных лабораторных показателей со стороны печени, 

поджелудочной железы и эхографических изменений поджелудочной 

железы. С учетом того, что печень является органом, обезвреживающим 

чужеродные вещества (аллергены ими и являются), а поджелудочная 

железа является основным органом ЖКТ, участвующим в расщеплении 

белковых субстанций, которыми являются и аллергены (выступает в 

роли так называемого «шокового» органа), можно предположить, что 

изменения, возникающие в этих органах на воздействие аллергенных 

факторов, поступающих из вне, носят реактивный характер.  

Выводы: 

1. На фоне тенденции к снижению общей заболеваемости 

хроническими воспалительными заболеваниями желудка и 12-перстной 

кишки у детей отмечается тенденция к повышению заболеваемости 
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аллергическими болезнями. 

2. Изменения слизистой оболочки ВОПТ выявляются у 

большинства детей с БА, преобладает сочетанный характер их 

поражения. 

3. У 51,3% детей с БА выявлен ХГ, ассоциированный с H. рylori. 

4. Со стороны гепатобилиарной системы и поджелудочной железы 

изменения реактивного характера выявлены у 61,1% детей с БА.  
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НЕКРОТИЧЕСКИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ НОВОРОЖДЁННЫХ 
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Некротический энтероколит (НЭК) новорожденных – 

неспецифическое воспалительное заболевание, вызванное 

инфекционными агентами на фоне незрелости механизмов местной 

защиты и/или гипоксически-ишемического повреждения слизистой 

кишечника, склонное к генерализации с развитием системной 

воспалительной реакции [1, 4]. 

В период новорожденности НЭК встречается в 2-16% случаев в 

зависимости от гестационного возраста, около 80% из них приходится 

на недоношенных детей. У недоношенных НЭК встречается в 10-25% 

случаев. Показатель смертности значительно выше в группе 

недоношенных новорожденных, среди детей с синдромом задержки 

внутриутробного развития и колеблется в пределах от 28 до 54%, а 

после оперативных вмешательств – 60%, несмотря на интенсивные 

совместные усилия неонатологов, детских хирургов, анестезиологов-

реаниматологов, а также развитие современных технологий 

выхаживания и лечения новорожденных [2, 3, 4]. 

Этиология НЭК мультифакториальна. Это гетерогенное 

заболевание и основными его компонентами являются ишемия, 

причинных факторов которой в перинатальном периоде достаточно 

http://www.adair.ru/
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много; инфекционные причины; проблемы питания; наличие 

врожденной патологии [3, 4]. 

Злокачественный характер НЭК и высокий показатель летальности 

(2-16%) объясняет приоритетность таких клинических подходов, как 

профилактика и ранняя диагностика. В чем и состоит актуальность 

данной проблемы. 

Целью исследования явилось определение возможных 

предрасполагающих факторов возникновения некротического 

энтероколита у новорожденных. 

Материалом для исследования служили истории болезни 

новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении 

патологии новорожденных Гродненской областной детской клинической 

больницы за период с 2005 по 2011 годы. 

НЭК диагностирован у 16 новорожденных, что составило 0,39% от 

всех пролеченных в отделении патологии новорожденных за последние 

7 лет. Наибольшая заболеваемость зарегистрирована в 2011 году (0,95%). 

Наименьшая – в 2008 г. (0,18%), а в 2009 г. не отмечено ни одного 

случая заболевания. 

Анализ течения беременности и родов у матерей данной группы 

детей показал наличие таких патологических состояний, как хроническая 

гипоксия плода (62,5%), угроза прерывания беременности (61,3%), 

анемия (31,2%), острая респираторная инфекция (43,7%), инфекции 

мочеполового тракта (хронический аднексит, пиелонефрит, эрозия шейки 

матки, бактериальный кольпит) – 82,6%, упорная слабость родовых сил 

(37,5%), преждевременное излитие околоплодных вод (37,5%). 

75% младенцев родились от I беременности, больше чем у половины 

– оперативное родоразрешение по экстренным показаниям. Среди 

заболевших НЭК новорожденных 75% было недоношенных в сроке 

гестации от 26 до 36 недель. Каждый третий из них экстремально 

недоношенный с массой тела от 880 до 980 г. Все дети родились в 

асфиксии различной степени тяжести, 43,7% из них нуждались в 

проведении искусственной вентиляции легких. Клиническая манифестация 

НЭК отмечена в разные возрастные периоды постнатальной жизни: у 25% 

младенцев в возрасте 2-х суток; у 43,7% – в 12-20 суток и у 31,3% – в 

возрасте старше 3-х недель (22-32 дня). У всех детей болезнь протекала на 

фоне внутриутробной инфекции неуточненной этиологии – пневмонии, у 

каждого третьего младенца инфекция носила генерализованных характер с 

поражением центральной нервной системы (менингоэнцефалитом). У всех 

больных диагностирована энцефалопатия новорожденного гипоксически-

ишемического генеза, в 43,7% случаев с внутрижелудочковыми 

кровоизлияниями I-III ст. Анемия различной степени тяжести 

диагностирована в 100% случаев. 

При изучении этиологического значения инфекционного агента в 
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развитии НЭК в посевах биологического материала получены 

следующие данные: в посевах из зева более чем у половины 

новорожденных (57,1%) выделены Streptococcus гр. А. 

Одинаково часто (по 28,5%), одновременно из эндотрахеальной 

трубки (ЭТТ) и из зева высеян Staphylococcus epidermidis.  

У 14,1% младенцев с НЭК выделены из зева грамотрицательные 

палочки семейства Enterobactericeae, в одном случае из зева выделена 

кишечная палочка. В 60% случаев получена идентичная флора из зева 

(Streptococcus гр. А), из ЭТТ (Staphylococcus epidermidis) и из брюшной 

полости у этих же больных – оба возбудителя, что подтверждает 

этиологический характер возникшего НЭК, осложнившегося 

перитонитом. У одного экстремально недоношенного ребенка НЭК 

развился на фоне сепсиса, вызванного Pseudomonas aeruginosa (получена 

положительная гемокультура, высев из брюшной полости, из зева и ЭТТ). 

Таким образом, наиболее частыми предрасполагающими 

факторами возникновения НЭК у новорожденных являются 

перенесенная гипоксия в анте- и интранатальном периодах, которая 

развивается у внутриутробно инфицированного ребѐнка от матерей с 

острой и хронической инфекционной патологией, особенно 

мочеполового тракта.  

Потенциальное этиологическое значение в развитии НЭК имеет 

прямая бактериальная инвазия такими возбудителями, как: Streptococcus, 

Staphylococcus epidermidis, реже Pseudomonas aeruginosa. 
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Внутриутробная пневмония (ВУП) является одной из наиболее 

частых форм внутриутробной инфекции (ВУИ). Ее частота колеблется 
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от 11% до 38%. В отделениях реанимации и интенсивной терапии 

новорожденные младенцы с ВУП составляют 15-20%, причем более 

половины из них – недоношенные дети [1, 3]. 

С одной стороны, рост ВУИ объясняется, прежде всего, 

разработкой и внедрением новых, более информативных методов 

диагностики и, как следствие, повышением процента выявляемости 

ВУИ. С другой стороны, есть основание предполагать, что имеет место 

и истинное увеличение частоты данной патологии, что объясняется 

увеличением инфицированности женщин фертильного возраста [3, 4]. 

Причинными факторами ВУИ со стороны матери являются 

инфекционные заболевания беременной, длительный безводный 

промежуток, хориоамнионит, повторные влагалищные исследования; со 

стороны плода - низкая масса тела при рождении, многоплодие, 

респираторный дистресс-синдром, внутриутробная гипоксия [3]. 

Классическим путем инфицирования считается трансплацентарное 

гематогенное проникновение возбудителя. Этот вариант может быть 

реализован при наличии генерализованного инфекционного процесса 

или при бессимптомной бактериемии у беременной женщины. Основное 

значение в развитии ВУП имеет проникновение возбудителя в организм 

плода бронхогенным путем при аспирации инфицированных 

околоплодных вод или секрета родовых путей в анте- или 

интранатальном периодах. Таким образом, источником инфекции при 

ВУП всегда является мать [2, 3, 4]. 

Известно, что при внутриутробном инфицировании поражается 

плацентарная ткань с развитием в ней воспалительного процесса 

(амнионит, мембранит, периваскулит и т.д.), происходит нарушение 

внутриплацентарного кровотока, что приводит к развитию хронической 

гипоксии плода в результате развившейся фетоплацентарной 

недостаточности [2, 3]. 

Целью нашего исследования явилось выявление возможных 

причинных факторов формирования ВУП. 

Под наблюдением находилось 180 новорожденных. В основную 

группу вошли 120 детей с ВУП, что составило 72,6% из всех 

поступивших в отделение за год. Группа сравнения представлена 60 

новорожденными без ВУП. 

Средний возраст матерей в группах сравнения достоверно не 

различался. Анамнестические характеристики женщин (отягощенный 

акушерский и гинекологический анамнез) были идентичны. Ранняя явка 

в женскую консультацию для постановки на учет по поводу 

беременности не повлияла на перинатальный исход. Так, на 

диспансерный учет до 12 недель были поставлены женщины основной 

группы в 95,5% случаев против 96,6% в группе сравнения, до 16 недель 

– 1,6% и 0,6% беременных в группах сравнения, соответственно, 
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разница не достоверна. Женщин, не состоявших на учете по 

беременности, не отмечалось. 

Соматический анамнез был отягощен в обеих группах (86,8% и 

81,6%, соответственно). В структуре заболеваний в основной группе 

превалировали заболевания мочевыделительной системы (21% и 15,6%), 

а в группе сравнения хронические заболевания желудочно-кишечного 

тракта (15% и 25,3%, соответственно), разница не достоверна. Течение 

беременности отягощалось анемией легкой степени у каждой третьей 

(33,3%) женщины из основной группы и каждой четвертой (15,1%) из 

группы сравнения. Частота угрозы прерывания беременности в группах 

сравнения не имела достоверных различий (30,2% и 36,6%, 

соответственно), причем в трех случаях со стационарным лечением в 

основной группе и в одном случае в группе сравнения с применением 

акушерского пессария. Гестозы второй половины беременности 

встречались одинаково часто в обеих группах (26% и 20%, 

соответственно). 

Женщины основной группы достоверно чаще (53%), чем в группе 

сравнения (23,3%), болели острой респираторной инфекцией (ОРИ), 

причем в 70% случаев в третьем триместре беременности. 11% 

беременных из основной группы неоднократно перенесли Herpes labialis, 

чего не отмечено в группе сравнения. Необходимо отметить высокую 

частоту (44%) инфекций мочеполового тракта (хронический аднексит, 

пиелонефрит, эрозия шейки матки, кольпит), в основной группе женщин, 

в отличие от группы сравнения – единичные случаи. 

При бактериологическом посеве материала из цервикального 

канала и микроскопии мазка достоверных различий не выявлено. 

Кандидоз диагностирован в 10,1% и 10,8%, бактериальный вагиноз – в 

7,5% и 6% случаев в сравниваемых группах, соответственно. 

Косвенные маркеры ВУИ при УЗИ плода диагностированы 

накануне родоразрешения у женщин основной группы достоверно (p < 

0,05) чаще, чем в группе сравнения. Так, многоводие отмечалось в 17,8% 

и 1,6% случаев, соответственно. Случаи маловодия (2,8%) и плацентита 

(8,1%) были выявлены только у беременных основной группы. 

Чуть больше половины беременных основной группы были 

родоразрешены оперативно – 55,3%, в группе сравнения такие роды 

составили 20,5% (p<0,05). Экстренных операций в основной группе 

было в 3,5 раза больше, чем в группе сравнения (p<0,05). При 

самостоятельных родах дородовое излитие околоплодных вод отмечено 

чуть больше чем у половины женщин (66% и 53,3% соответственно) в 

обеих группах. Однако длительный безводный период отмечался 

достоверно чаще в основной группе – 38,6% против 13,1% - в группе 

сравнения (p<0,05). Аномалии родовой деятельности встречались 

одинаково часто (15,1% и 16,7%, соответственно, в обеих группах). 
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Срочные роды достоверно реже наблюдались в основной группе 

(45,3% и 85%), тогда как преждевременные – достоверно чаще, чем в 

группе сравнения: 54,7% и 6,7%, соответственно (p<0,05). Запоздалые 

роды были отмечены лишь у 5 (8,3%) детей в группе сравнения. 

В основной группе новорожденных было достоверно больше 

(p<0,05) детей маловесных к сроку гестации по сравнению с группой 

сравнения (3,5% и 6,7%, соответственно). В асфиксии тяжелой (4,1%) и 

умеренной (9,3%) степени тяжести родились дети только в основной 

группе, в то время как в группе сравнения таких младенцев не было. 

56% новорожденных с ВУП сразу поступили в отделение интенсивной 

терапии и были переведены на ИВЛ в связи с дыхательными 

расстройствами и неадекватностью спонтанного дыхания. 

Таким образом, к причинным факторам ВУП во время 

беременности можно отнести: ОРИ, особенно перенесенную в третьем 

триместре беременности, острые и хронические воспалительные 

заболевания мочеполовой системы; мало- и многоводие; во время родов 

- длительный безводный период; со стороны новорожденных – низкая 

масса к сроку гестации; асфиксия при рождении. 
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В настоящее время не ослабевает интерес к различным, 

считающимся нетрадиционными, способам, методам и средствам 

лечения. Таковыми являются продукты пчеловодства и методы их 

применения для лечения и профилактики различных заболеваний 

(апитерапия). Известно, что любое средство прочно входит в арсенал 

медицины и применяется с неизменным успехом только в том случае, 

если его действие на организм детально и всесторонне исследовано и 

освещено с позиций современной теоретической медицины, т.е. когда 

врач точно знает сдвиги в организме, вызываемые этим средством. За 

последние десятилетия проведены фундаментальные исследования в 

области экспериментальной и клинической апитерапии.  

Мед, пчелиный яд, прополис и маточное молочко можно считать 

наиболее изученными, с точки зрения компонентного состава и 

фармакодинамики. Пчелиный яд отличают большая гетерогенность 

химического состава и разнообразие физиологических эффектов его 

компонентов. Анализ этих эффектов и изменения функций организма 

при введении цельного яда или его фракций значительно затруднен, 

поскольку исследователи сталкиваются не только с проявлениями, 

вызываемыми в тканях и органах исследуемым веществом, но и с 

защитными реакциями организма на эти изменения.  

Пчелиный яд в низких концентрациях способен вызывать 

необычайно разнообразные физиологические эффекты и нормализовать 

нарушенный гомеостаз. В настоящее время выявлены характерные 

сдвиги в крови (гематотропные эффекты), нервной системе 

(нейротропное действие), деятельности сердца (кардиотропные эффекты), 

в иммунной системе и др. Отмечено также его анальгезирующее, 

радиозащитное и противовоспалительное действие. Установлено, что 

пчелиный яд вызывает стимуляцию гипофизарно-надпочечниковой 

системы и формирование механизмов нейро-гуморальной регуляции.  

Убедительные доказательства этого были получены при 

исследовании содержания аскорбиновой кислоты в надпочечниках, 
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динамики эозинофилов крови, инволюции тимуса у однодневных 

цыплят. Непосредственное измерение количества кортизола в плазме 

крови экспериментальных животных подтвердило повышение этого 

показателя при инъекции цельного пчелиного яда и под действием его 

составляющих – мелиттина и апамина [2, 3].  

Для оценки системного ответа организма на действие пчелиного 

яда при пчелоужалении нами был использован биоэлектрографический 

компьютерный метод газоразрядной визуализации (метод ГРВ). Этот 

метод широко используется в мировой практике при проведении 

многочисленных исследований для точного определения изменений 

ряда измеряемых физических показателей у пациентов после проведения 

лечебных процедур [1]. 

Исследования производились в кабинете апитерапии на базе 

Медицинского центра «МТЗМедсервис». В группе испытуемых 

находились пациенты, проходящие курсовое лечение патологии опорно-

двигательного аппарата и периферической нервной системы. 

Использовались прибор ГРВ Камера и аналитическая программа ГРВ 

Скрининг. Секторный анализ по пальцам является наиболее детальным, 

он позволяет выявить особенности состояния той или иной системы или 

органа. В группе испытуемых из 10 человек регистрировались 

статические ГРВ граммы (без фильтра) десяти пальцев рук трижды – до 

и дважды после процедуры. Учитывая реакцию вегетативной и 

центральной нервной систем на ужаление как на чрезвычайный 

стрессовый фактор, для стабилизации состояния требуется определенное 

время. Вторая съемка производилась сразу после процедуры, а третья 

через 30 минут после окончания сеанса. Безымянные пальцы правой 

(4R) и левой (4L) рук, благодаря канальной системе, отражают 

состояние эндокринной системы и, как показано методом факторного 

анализа, наиболее чувствительны к слабым воздействиям (рисунок). 

У всех пациентов в секторах гипоталамус, гипофиз или 

надпочечники через 30 минут после процедуры отмечено увеличение 

интенсивности свечения в разной степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок – ГРВ-граммы безымянных пальцев правой (4R) и левой (4L) рук 
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Отмеченная стимуляция гипофизарно-надпочечной системы 

является одним из таких целебных действий пчелиного яда, как 

противовоспалительное. Его высокая терапевтическая активность при 

лечении заболеваний неинфекционной природы и характеризующихся 

явлениями воспаления, по-видимому, связана с различными 

механизмами, объединяющими лечебные эффекты кортикостероидов с 

непосредственным противовоспалительным действием компонентов 

нестероидной природы. Пчелиный яд, с одной стороны, содержит 

ингредиенты, способные изменять обмен медиаторов воспаления в 

тканях, с другой стороны, он активирует секрецию эндогенных 

глюкокортикоидов надпочечниками. 

Использованный биоэлектрический подход позволяет реализовать 

важнейшие задачи научной и практической медицины, а именно, 

прогнозировать результат ответной реакции организма на действующий 

раздражитель с целью профилактики необоснованного или 

повреждающего воздействия, подбора индивидуальных доз 

восстановительного лечения, адекватной и оптимальной тренирующей 

коррекции, максимально эффективно повышающей функциональные 

резервные возможности организма, чем создается объективная основа 

для постановки диагностических заключений и принятия экспертных 

решений. 
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Актуальность: Активизация вооруженных конфликтов, рост 

преступности и другие аспекты современной действительности 

заставили столкнуться гражданских анестезиологов-реаниматологов с 

огнестрельными ранениями при оказании помощи. Организационные 

аспекты оказания помощи раненым заслуживают специального 

рассмотрения (2). 

Цель исследования - изучить результаты оказания помощи 
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пациентам с огнестрельными ранениями головы с целью оптимизации 

интенсивной терапии у данного контингента больных. 

Исследование выполнено на основе анализа результатов 

диагностики и лечения 3 раненых путем анализа их историй болезней. 

Пациентами были лица мужского пола в возрасте от 20 до 31 года, 

получившие огнестрельную травму различными видами боевого 

оружия: пистолетная пуля, оружейная картечь, реактивная струя 

гранатомета. Все пациенты лечились в реанимационном и 

нейрохирургическом отделениях УЗ «ГКБСМП». Учитывая 

немногочисленное количество пациентов, нами проводился анализ 

лечения каждого пациента по отдельности. Всем больным выполнялись 

общепринятые клинические и лабораторные обследования. Для оценки 

тяжести состояния мы применяли расчет показателей коэффициента 

компенсации (КК)=АДсист.×Нb/ЧСС×ЧД и шокового индекса 

(ШИ)=ЧСС/АДсист (1,3), что в дальнейшем учитывалось при создании 

программ анестезиолого-реанимационной помощи пострадавшим. 

Пациент Б. (31 год), поступил в бессознательном состоянии через 

1 час после проникающего огнестрельного ранения пистолетной пулей 

левой лобной области. При поступлении: Состояние тяжелое, уровень 

сознания по шкале ком Глазго 7-8 баллов. Дыхание спонтанное, 

проводилось с обеих сторон, ЧД - 16 в мин. Тоны сердца ритмичные. 

Гемодинамика: АД - 120/75 мм рт. ст., ЧСС - 107 в мин., ЦВД=3 см в. ст., 

ШИ - 0,89 усл. ед., КК-9,6 усл. ед. (по данным ШИ и КК - легкая степень 

тяжести кровотечения). St. localis: в области лба слева входное отверстие 

диаметром 8 мм, выходное отверстие в теменно-затылочной области 

слева диаметром 1 см. По результатам дополнительного обследования 

(КТ головного мозга, Rg костей свода черепа в правой боковой 

проекции) был выставлен диагноз: огнестрельное открытое сквозное 

проникающее ранение головы. Ушиб и размозжение головного мозга со 

сдавлением. Острая внутримозговая гематома левой лобной доли. 

Множественные оскольчатые переломы костей свода черепа. 

Множественные инородные тела (отломки костей) левой лобной, 

теменной, височной долей головного мозга. Неврологически грубый 

правосторонний спастический гемипарез 1,5-2 балла. Под общей 

многокомпонентной анестезией выполнена первичная хирургическая 

обработка (ПХО) огнестрельного ранения головы: иссечение раны; 

декомпрессия и удаление внутримозговых гематом, мозгового детрита; 

дренирование раневого канала; удаление инородных тел, кровяных 

сгустков. Произведена катетеризация подключичной вены. В 

послеоперационном периоде проводились: продленная ИВЛ 10 дней в 

режиме P-SIMV и медикаментозная седация 5 дней. При контроле КТ 

головного мозга на вторые сутки выявлено наличие костного фрагмента 

в области переднего рога левого бокового желудочка, поэтому 
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выполнено повторное хирургическое пособие. Проводимая 

медикаментозная терапия: антибактериальная (пенициллин, паинем, 

метронидазол, амикацин, цефепин, офлоксацин, флюканазол), 

гастроцитопротекторная (квамател), обезболивающая (кеторолак), 

гемостатическая (этамзилат, аминокапроновая кислота, викасол), 

кортикостероиды, актовегин, пирацетам, эмоксипин, нимодипин, 

милдронат, строфантин, фуросемид, витаминотерапия, инфузионно-

трансфузионная терапия, ГБО (10 сеансов, Р-1,5 ати). 

Пациент К. (26 лет), поступил через 1,5 часа после огнестрельного 

ранения оружейной картечью теменно-затылочной области. При 

осмотре дежурным нейрохирургом состояние тяжелое, в сознании. 

Предъявляет жалобы на парестезии в левой половине туловища и левой 

нижней конечности. Дыхание самостоятельное, аускультативно- 

везикулярное, ЧД - 16 в мин. Тоны сердца ритмичные. Гемодинамика: 

АД-130/80 мм рт. ст., ЧСС-83 ударов в мин, ЦВД=6 см в. ст., ШИ - 0,4 

усл. ед., КК - 11,9 усл. ед. (по данным ШИ и КК - состояние 

компенсированное). St. localis: рана диаметром 3 мм, определяется 

пальпаторно обширная подкожная гематома. Выполнена Rg черепа (в 

задних отделах правой теменной кости - просветление до 1 см в 

диаметре, в просвете полости черепа определяются два металлической 

плотности округлых объекта диаметром 0,5 и 0,8 см) на основании чего 

выставлен диагноз: огнестрельное проникающее слепое ранение головы. 

Ушиб, размозжение головного мозга. Внутримозговая гематома 

теменной доли справа, инородное тело (картечь) правой теменной доли 

головного мозга. Оскольчатый перелом теменной кости. Левосторонний 

гемипарез. Под общей многокомпонентной анестезией выполнена ПХО 

огнестрельного ранения в правой теменно-затылочной области: 

удаление внутримозговой гематомы, мозгового детрита, костных 

отломков, инородного тела (картечь). Дренирование раневого канала, 

произведена катетеризация подключичной вены. Послеоперационный 

период в отделении реанимации (5 дней). Состояние тяжелое, уровень 

сознания по шкале ком Глазго 8-9 баллов. Медикаментозная терапия: 

антибактериальная (пенициллин, метронидазол, амикацин, цефотаксим, 

паинем), гастроцитопротекторная (квамател), обезболивающая 

(кеторолак), гемостатическая (контрикал, викасол, этамзилат), 

эналаприл, актовегин, пирацетам, эмоксипин, нимодипин, строфантин, 

фуросемид, витаминотерапия, инфузионная-трансфузионная терапия, 

ГБО (10 сеансов, Р-1,5 ати). 

Пациент С. (20 лет), поступил через 30 минут после получения 

травмы: травма лица под воздействием реактивной струи гранатомета. 

При поступлении был в сознании, самостоятельно жалобы предъявить 

не мог вследствие обширной травмы лица в области нижней и верхней 

челюсти. При осмотре в приемном отделении: Состояние тяжелое, 
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уровень сознания по шкале ком Глазго 11-12 баллов. Кожа лица и тыл 

левой кисти загрязнены и повреждены продуктами горения пороха. 

Аускультативно в легких дыхание везикулярное, проводилось с обеих 

сторон, ЧД - 25 в минуту. Тоны сердца ритмичные, гемодинамика: АД 

100/50 мм рт.ст., ЧСС - 80 в мин., ЦВД=2 см в.т., ШИ - 0,8 усл. ед., КК - 

6,65 усл. ед. (ШИ и КК соответствуют легкой степени тяжести 

кровотечения). St. localis: наблюдается асимметрия лица за счет 

обширной раны нижней и верхней губы слева. Была выполнена Rg 

костей лицевого черепа в 2-х проекциях. Диагноз: Открытый 

оскольчатый перелом нижней челюсти в области подбородка, обширные 

рваные раны мягких тканей лица в области верхней и нижней челюсти. 

Термический ожог порохом кожи лица 1-2 степени (1%) и 2 степени 

(0,5%) тыла левой кисти. Травматическая экстракция 4.1, 4.2, 3.1 зубов 

верхней челюсти. Травматический шок 1 cтепени. С целью 

восстановления целостности кости и мягких тканей решено провести 

хирургическое вмешательство. Операция проводилась под 

назотрахеальным наркозом (экстубирован в тот же день). Произведена 

катетеризация подключичной вены. Послеоперационный период в 

отделении реанимации протекал без осложнений. Медикаментозная 

терапия: антибиотики (линкамицин, ципрофлоксацин, эритромицин), 

кортикостероиды, обезболивающая (промедол, кеторолак), 

инфузионная-трансфузионная. После компенсирования витальных 

функций и формирования чистых грануляционных ран на 15 сутки 

переведен в стоматологическое отделение. 

Как следует из вышеизложенного, пациенты в зависимости от вида 

травмирующего агента вызывали различные степени нарушения ЦНС и 

витальных функций организма. При проникающих ранениях черепа мы 

наблюдали, наряду с нарушением функций ЦНС, расстройства 

кровообращения, типичные шоку, что отражено расчетными 

показателями ШИ и КК и, соответственно, потребовало более активных 

медикаментозных мер (ИВЛ, инфузионной терапии). В остальном 

медикаментозная терапия применялась в обычном объеме, направленная 

на борьбу с инфекцией, коррекцией свертывающей системы крови, 

обезболивание. Характерно наличие положительных результатов ГБО в 

период реабилитации во всех случаях независимо от тяжести 

повреждения.  

Анализируя результаты лечения вышеуказанных пациентов, 

предлагается порядок действий (алгоритм) оказания помощи при 

огнестрельных ранениях головы. 

1. В оценке тяжести общего состояния, наряду с традиционно 

применяемыми методами, расчет показателей ШИ, КК и ментального 

статуса (шкала ком Глазго). 

2. Катетеризация вены (предпочтительнее центральной). 
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3. Проведение интубации трахеи и ИВЛ у пациентов с 

нарушением сознания менее 8 баллов по шкале ком Глазго. 

4. Анестезия – многокомпонентный наркоз. 

5. Проведение ПХО в максимально ранние сроки. 

6. Консервативная терапия: антибактериальная (не менее 3 

препаратов), инфузионно-трансфузионная (исключить растворы 

глюкозы), ноотропная. 

7. В период реабилитации применение ГБО. 
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РОЛЬ ОЦЕНКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ D-ДИМЕРОВ В ВЫБОРЕ МЕР 

ПРОФИЛАКТИКИ ТРОМЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ  

В ОКОЛООПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ У 

ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ 

 

Губарь В.В., Буйкевич Е.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) в околооперационном 

периоде остается актуальной клинической проблемой, решение которой 

должно строиться на результатах опыта, полученного путем применения 

антикоагулянтной терапии. В настоящее время доказано преимущество 

применения низкомолекулярных гепаринов (НМГ) в сравнении с 

нефракционированными гепаринами (НФГ) [2]. Обязательными 

условиями проведения тромболитической терапии являются: надежная 

верификация диагноза, возможность осуществления лабораторного 

контроля. Лабораторный контроль при проведении тромболитический 

терапии включает определение концентрации фибриногена в плазме 

крови, тромбинового времени. Также используют показатель D-димеров, 

указывающий на присутствие в плазме комплексов фибринмономера с 

продуктами расщепления фибрина/фибриногена. Они образуются в 

процессе лизиса сгустка крови под влиянием плазмина и некоторых 

неспецифических фибринолитиков. На содержание D-димеров влияют 

такие факторы, как величина тромба, время от начала клинических 

проявлений до назначения антикоагулянтной терапии, прием 
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антикоагулянтов, на фоне которых уровень D-димеров постоянно 

снижается. Исследование этого показателя, согласно Приказу МЗ РБ 

№ 615 от 08.06.2011 «Клинический протокол предоперационной 

диагностики, мониторирования и выбора метода анестезии у пациентов 

в стационарных условиях», у пациентов, подвергающихся 

«стандартным» оперативным вмешательствам (относительно 

компенсированные пациенты, длительность операции до 3 часов, 

кровопотеря до 10% объема циркулирующей крови) является 

обязательным [1]. 

Проанализировать результаты профилактики ТЭЛА у больных 

травматологического профиля и разработать тактику их подготовки к 

оперативным вмешательствам (эндопротезирование суставов) и ведению 

околооперационного периода. 

Исследование выполнено на основе ретроспективной оценки 

показателей коагуляционных свойств и уровня D-димеров крови в 

предоперационном периоде (за 1-2 суток до оперативного 

вмешательства) у 86 пациентов в возрасте от 20 до 89 лет. Всем 

выполнялась операция: эндопротезирование суставов нижних 

конечностей по поводу остеоартрозов и переломов нижних конечностей, 

в зависимости от чего и выделились 2 исследуемые группы: 1 группа - 

пациенты с диагнозом остеоартроз (36), 2 группа - пациенты, имеющие 

переломы (50). Профилактика ТЭЛА проводилась назначением 

низкомолекулярных гепаринов (НМГ), фрагмина 5000ЕД (45), 2500ЕД 

(2); фраксипарина 0,3 (42) или клексана 0,4 (1) на фоне гемодиллюции 

путем переливания кровезаменителей  

В результате применения НМГ у 14 пациентов (39%) из 1-й 

группы содержание D-димеров в крови в пределах нормы. У 9 

пациентов (25%) этой же группы произошло снижение уровня D-

димеров. У 11 пациентов (31%) наблюдалось увеличение, а у 2 (5%) - 

динамика носила разнонаправленный характер. Во 2-й группе: не 

наблюдалось изменений содержания D-димеров у 4 пациентов (10%), 

снижение D-димеров - у 31 (62%), увеличение - у 6 (12%), 

разнонаправленный характер изменения уровня D-димеров - у 8 (16%) 

пациентов. Среднее значение максимальных показателей снижения D-

димеров 1-й группы меньше чем у 2-й (2232 и 4195, соответственно). 

Снижение этих максимальных показателей составило 61% в 1-й группе, 

а во 2-й группе - 78%. Среднее значение максимальных показателей 

роста уровня D-димеров 1 группы - 3882, 2-й - 1102, увеличение от 

среднего исходных уровней в 1 группе - 85%, у 2-й - 48%. 

Если в течение 3 суток назначения НМГ не наблюдалось снижения 

D-димеров, больному назначали лечебные дозировки этих препаратов. 

Осложнения с летальным исходом, связанные с ТЭЛА, наблюдались у 2 

пациентов (1,94%) из 2-й группы и, вероятно, были связаны с 
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недостаточной тактикой профилактики. В случае доказательства факта 

наличия тромбов путем ультразвукового исследования венозной 

системы оперативное вмешательство отменялось и пациенту предлагали 

пройти курс лечения в профильном отделении по месту жительства. 

Таким образом, динамика D-димеров носила более выраженный 

характер у больных с переломами костей нижних конечностей в 

сравнении с остеоартрозами, что требуют более длительной подготовки 

к оперативным вмешательствам.  

Результаты исследования доказывают целесообразность 

предлагаемой нами тактики в случае выявления повышенного уровня D-

димеров для профилактики ТЭЛА у травматологических пациентов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САПРОПЕЛЕВЫХ 

ЛЕЧЕБНЫХ ГРЯЗЕЙ В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Курзо Б.В., Гайдукевич О.М., Кашицкий Д.Э., 

Кляуззе И.В., Счастная Н.И. 

ГНУ «Институт природопользования НАН Беларуси», Минск 

 

Важнейшим природным лечебным ресурсом Республики Беларусь 

являются сапропелевые грязи – пелоиды [1, 5]. Исследования 

показывают эффективность применения сапропеля в качестве 

бальнеологического средства при лечении болезней нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, кожных, 

урологических, гинекологических и стоматологических заболеваний [3]. 

В настоящее время в связи с изменившимися условиями хозяйствования 

становится актуальной экономическая составляющая применения этого 

средства оздоровления, так как применяемое сырье – сапропель озер или 

залегающий под слоем торфа в естественном состоянии - содержит 

большое количество воды, и перевозка его на большие расстояния 

(более 25-30 км) экономически не всегда оправдана. Ранее в Брестской и 

Гродненской областях выявлены месторождения сапропеля в пределах 

доступности для оздоровительных учреждений [2, 6, 8].  

Сапропелевые лечебные грязи относятся к биологически активным 

ископаемым благодаря адсорбционным свойствам минеральной части, 

наличию органических веществ, сероводорода и сернистого железа. 
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Органические соединения представлены гуминовыми веществами, 

битумами, жирными кислотами, углеводами, аминокислотами. В 

сапропелях также содержатся витамины, грибы-антисептики, гормоно- и 

антибиотикоподобные вещества и другие биологически активные 

компоненты. Бальнеологическая ценность сапропелевых грязей во 

многом определяется активностью содержащихся в них ферментов: 

пероксидазы, полифенолоксидазы, дегидрогеназы, каталазы и др. 

Лечебная ценность сапропелевых грязей связана с высокой 

влагоудерживающей способностью (до 85-97%), тонким механическим 

составом, низкой минерализацией (водорастворимых солей менее 1 г/л). 

Высокая влажность, благоприятная окислительно-восстановительная 

обстановка, коллоидная структура сапропеля, обилие органического 

субстрата (до 51 мг/л), присутствие минеральных ионов создают 

оптимальные условия для жизнедеятельности грязевой микробиоты. 

Микроорганизмы в процессе деструкции органического вещества 

пелоидов, в свою очередь, обогащают субстрат биологически активными 

компонентами, обладающими фармакологическим свойством. 

Микрофлора представлена бактериями, актиномицетами и плесневыми 

грибами, многие из которых оказывают выраженное антагонистическое 

действие на ряд условно-патогенных микроорганизмов. В сапропелевых 

грязях интенсивно протекают процессы разложения азотсодержащих 

органических соединений с участием аммонифицирующих и 

денитрирующих микробов. Интенсивность протекания биохимических 

процессов определяется процессами образования свободного азота и 

накоплением пиридоксина (витамина В6). Аммонификаторы обогащают 

грязевую среду протеазами, повышают концентрацию минеральных 

азотистых соединений, способствуют накоплению фосфорной кислоты, 

которая является физиологически активным веществом, повышают 

содержание ионов кальция в водной фракции. 

Биологическая активность пелоидов связана с их 

антиокислительными свойствами. Антиокислительный фон сапропелям 

придают жирорастворимые антиоксиданты фенольной природы – 

токоферолы – благодаря их способности связывать активные свободные 

радикалы. Лечебные свойства пелоидов связаны также с гуминовыми 

кислотами и фракцией битумов, которая объединяет соединения 

различных классов.  

На территории Республики Беларусь выявлено более 1900 озерных 

месторождений сапропеля и в 670 наиболее крупных озерах оценены его 

запасы. С 1976 года в республике в целом, и в Гомельской области, в 

частности, проведены комплексные работы по выявлению ресурсов 

сапропелевого сырья [3]. Установлено, что геологические запасы 

сапропеля в Гомельской области, залегающего в озерах и под торфом, 

составляют около 137,9 млн м
3
. Разведанные запасы сапропеля области – 
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126,4 млн м
3
, в том числе: залегающие в озерах – 87,3 млн м

3
, 

залегающие под торфом – 39,1 млн м
3
. В общей структуре запасов 

преобладают сапропели кремнеземистого (64%) и органического (13%) 

типов. 

Освоение месторождений сапропеля из-за его труднодоступности 

представляет определенные трудности технического и технологического 

характера. На территории Гомельской области, начиная с 1975 г., 

построено и действовало шесть объектов по добыче сапропеля. На 

озерах Червоное и Найда Житковичского района добычу сапропеля 

производили (на озере Червоное до настоящего времени) 

гидромеханизированным способом, на оз. Дикое Петриковского района 

– грейферным, на оз. Святое (д. Турск) Рогачевского района – ковшово-

элеваторным и на торфоучастке Севки Лоевского района – 

экскаваторным способами. Всего за период освоения ресурсов 

сапропеля в 1985-2011 гг. из озер добыто около 1,3 млн т.  

Так как сапропель является источником местного органического 

сырья, освоение месторождений сапропеля предусматривает 

дифференцированный подход к каждому месторождению при выборе 

перспективных объектов для бальнеологии. К таким объектам отнесены 

озера, удовлетворяющие действующим нормативным документам на 

сапропелевое сырье, не имеющие ограничений на добычу сапропеля со 

стороны природоохранных и рыбохозяйственных органов, с мощностью 

пласта более 1,0 м и средними глубинами воды в озерах от 2 до 4 м. 

Перспективные для разработки сапропеля торфоучастки (торфяные 

месторождения) имеют площадь распространения озерных отложений 30-

70%, среднюю мощность более 0,5 м. Основные запасы торфа над 

залежью сапропеля выработаны или сработка их завершается. Из списка 

перспективных исключены месторождения, на которых при современном 

уровне развития техники невозможна добыча сапропеля (объекты с 

большой глубиной воды), а также объекты с незначительными запасами 

или некондиционными качественными характеристиками сапропеля.  

Гомельская область обладает достаточно развитой сетью 

санаторно-оздоровительных учреждений – из 103 санаториев и детских 

оздоровительных центров республики тринадцать (12,6%) находятся в 

этом регионе. Проведенными исследованиями выявлены перспективные 

месторождения сапропеля, расположенные в пределах доступности для 

санаторно-курортных и оздоровительных учреждений области (рисунок 

и таблица). 

Большие запасы сырья для производства сапропелевых лечебных 

грязей расположены близ санаториев, находящихся в непосредственной 

близости от областного центра, а также вблизи Рогачева, Жлобина, 

Светлогорска. В стадии подготовки к освоению ООО «Гермес А» 

находится месторождение на озере Святое (д. Турск) Рогачевского района.
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Условные обозначения: 

Санаторно-оздоровительные учреждения  

Перспективные месторождения сапропеля:  

– в озерах  

– под торфом  

Номер месторождения по кадастру 311 

 

 
Рисунок - Перспективные для освоения месторождения сапропелевых лечебных 

грязей Гомельской области, расположенные в пределах доступности 

санаторно-оздоровительных учреждений (номера – см. таблицу) 
 

Cледует отметить явный недостаток сырья близ санаторно-

оздоровительных учреждений, расположенных в центральной части 

области. В связи с этим перспективна сырьевая база месторождений 

расположенных, в Лельчицком районе. В настоящее время здесь 

проведена детальная разведка, выявлены 3 типа сапропеля, определены 

запасы и силами ОАО «Лельчицкий агросервис» начата его добыча из 

месторождения Прибыловичи. Проведенными предварительными 

исследованиями установлено наличие стимулирующего действия на 

основной обмен организма гуминовых вытяжек из торфа и сапропеля 

Лельчицких месторождений. Перспективным является исследование 

физиологических и лечебных свойств гуматов из смеси торфа и 

сапропеля и разработка рекомендаций по применению этих препаратов в 

санаторно-оздоровительных и реабилитационных учреждениях. 
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Таблица - Перспективные для освоения месторождения сапропелевых 

лечебных грязей в озерах и на торфяных месторождениях (т.м.) 

Гомельской области 

Санаторно-

оздоровительные 

учреждения и детские 

реабилитационно-

оздоровительные центры 

(ДРОЦ)  

(№ на карте и название) 

Месторождение сапропелевых лечебных грязей 
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1. Санаторий Гомельского 

отд. БЖД 

т.м. Поколюбичи 722Го 20,6 1,1 – 227 

2. Санаторий «Золотые 

пески» 

т.м. Гривы 739Го 8 1,4 – 110 

3. ДРОЦ «Качье» т.м. Махи 775Го 71,8 3,1 – 2190 

4. ДРОЦ «Кристалл» т.м. Ревяцкое 779Го 35 1,3 – 455 

5. Детский санаторий 

«Лесные дали» 

т.м. Путь 

социализма 

786Го 500 0,8 – 4000 

6. Санаторий 

«Машиностроитель» 

озеро Ревучее
 

1807 87 4,26 1,4 2820 

7. ДРОЦ «Романтика»        

8. Санаторий «Чѐнки»        

7. ДРОЦ «Пралеска» т.м. Озерище-

Шулея 

91Го 8 3,7 – 296 

9. Санаторий 

«Приднепровский» 

т.м. Великое 60Го 133 1,0 – 1330 

 т.м. Солодкий 

Мох 

125Го 22 3,5 – 770 

 т.м. Загребля 106Го 15 3,5 – 296 

 озеро Святое 

(д.Стреньки) 

1693 24 2,8 4,3 585 

 озеро Святое 1694 14 1,49 1,9 89,4 

 озеро Крушиновско

е 

1687 96 3,4 4,1 1571 

        

10. ДРОЦ «Птичь» озеро Дикое 1827 78 4,6 0,53 2746 

 озеро Плесецкое 1828 22 3,65 0,9 693 

        

11. Санаторий 

«Серебряные ключи» 

т.м. Подмостки 206Го 40 4,0 – 1600 

 т.м. Стрешино-

Мормальская 

группа 

289Го 80 1,4 – 1120 

 т.м. Прогресс 316Го 220 0,9 – 1980 

 озеро Стоячее 1804 83 1,64 0,2 1115 

        

12. ДРОЦ «Сидельники» т.м. Новин Мох 997Го 23,5 1,4 – 329 
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Таким образом, использование сапропеля и его препаратов 

гуминовой природы из перспективных озерных и выработанных 

торфяных месторождений значительно снижает экономические 

издержки и позволяет более широко применять лечебные пелоиды в 

бальнеологической практике. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ФОНА У ЛИЦ, 

ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮЩИХ АЛКОГОЛЕМ 

 

Лебейко Т.Я., Оводинская Т.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Городская клиническая больница № 3 г. Гродно», Гродно 

 

Алкоголь оказывает деструктивное действие на центральную и 

периферическую нервную систему. У лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, нарушаются обменные процессы, что, в свою 

очередь, негативно влияет на состояние внутренних органов и систем. 
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Токсическое воздействие алкоголя приводит к повреждению головного 

мозга, периферических нервов. Под влиянием алкоголя человек 

утрачивает критику, становится неадекватным, что порождает 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 отмены алкоголя 

усугубляется депрессия. Депрессия плюс алкоголь формируют 

замкнутый порочный круг, из которого человеку трудно выбраться. 

Цель - исследовать эмоциональный фон у лиц, злоупотребляющих 

алкоголем и имеющих органические признаки поражения нервной 

системы. 

Обследовано 19 пациентов, злоупотребляющих алкоголем в 

возрасте от 34 до 66 лет (15 мужчин и 4 женщин). У 7 (37%) пациентов 

диагностированы признаки токсической полинейропатии, у 1(5%) – 

энцефаломиелополинейропатии, у 11 (58%) – энцефалополинейропатии. 

Ситуативная и личностная тревожность оценивались с помощью теста 

Ч.Д. Спилберга и Ю.Л. Ханина. Уровень депрессии исследовался по 

методике Т.И. Балашовой. 

У пациентов с признаками токсического поражения 

периферической нервной системы (полинейропатией) признаков 

депрессивного состояния не выявлено. При сочетанном алкогольном 

поражении центральной и периферической нервной системы 

(энцефалополинейропатией) только у 3 (27%) пациентов 

диагностировано легкое депрессивное состояние ситуативного или 

невротического генеза. При анализе результатов самооценки 

тревожности установлено, 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%) случаях, 

а высокая – у 7 (37%) пациентов. Высокий уровень (45 и более баллов) 

ситуативной тревожности выявлен у 8 (42%) больных, причем высокая и 

личностная, и ситуативная тревожность свойственна пациентам с 

энцефалополинейропатией. У 11 (58%) пациентов (из них 8 – с 

явлениями 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. 

Алкоголь оказывает депрессивно-тревожное влияние на организм 

человека, причем тревожные расстройства превалируют над 

депрессивными. Описанные изменения эмоционального фона 
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преобладают у пациентов с явлениями энцефалополинейропатии. 

Ситуативная тревожность при злоупотреблении алкоголем превалирует 

над личностной. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЦИОНАРНОГО ЭТАПА МЕДИЦИНСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ 

ПОРАЖЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИТЕМЫ НА БАЗЕ ДЕТСКОЙ 

ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ 

 

Онегин Е.В., Барановская И.В., Васильченко Л.Н., Малышко Н.Г., 

Омельченко Н.Г., Онегина О.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская детская областная клиническая больница», Гродно 
 

По данным ВОЗ, у 10% детского населения всего мира отмечается 

наличие различного рода нервно-психических отклонений. Из них 80% 

детей имели определенные проблемы в состоянии здоровья, возникшие 

в перинатальном периоде, которые сопровождались неврологическими 

нарушениями [1]. 

Внедрение с 1997 года в Гродненской области системы 

разноуровневого перинатального ухода определило выделение клинико-

реабилитационной группы (КРГ) детей с перинатальными поражениями 

нервной системы, т.к. нарушение здоровья у них создает потенциальную 

или реальную угрозу снижения качества жизни, нарушает социальный, 

семейный и профессиональный статус больного, делает невозможным 

нормальное обучение, воспитание и социальную интеграцию ребенка. 

Среди лечебно-профилактических учреждений города, на базе которых 

проводится стационарный этап реабилитации, детская областная 

клиническая больница, с ее специализированными отделениями, 

занимает основное место [2].  

Стационарный этап медицинской помощи в фазе ранней 

реабилитации (КРГ-1), включающей больных в неонатальном периоде 

(до 1 месяца) с перинатальными поражениями нервной системы, 

проводится в отделении патологии новорожденных детской больницы [2, 

3]. Реабилитация интегрируется в программу интенсивной терапии 

больного. Новорожденных с тяжелыми нарушениями в первые часы 

переводят на пост интенсивной терапии (ПИТ). Здесь проводят 

дифференцированные методы интенсивной терапии, направленные на 

нормализацию метаболических и гематологических показателей, 

компенсацию дыхательной и сердечно-сосудистой недостаточности, 

профилактику отека мозга и острой внутричерепной гипертензии, 

коррекцию неврологических нарушений [1]. После стабилизации 
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витальных функций больные для дальнейшего лечения переводятся на 

пост патологии новорожденного. В штате отделения имеется 

консультант-невролог, что позволяет проводить раннюю диагностику и 

дифференцированную терапию у больных с неврологическими 

нарушениями, с последующим их динамическим наблюдением. 

Отделение оснащено современной аппаратурой слежения и контроля за 

состоянием больного, диагностики патологии головного мозга, 

проведения интенсивной терапии и выхаживания недоношенных. С 

диагностической целью широко используется лабораторная диагностика, 

консультации узкими специалистами (генетика, эндокринолога, 

окулиста, ортопеда и др.). На данном этапе использование физических 

методов ограничено возрастом, тяжестью состояния и соматическими 

осложнениями больного. Медицинская реабилитация интегрируется в 

схему интенсивной терапии и включает медикаментозную и физическую 

реабилитацию. КРГ-1 самая массовая группа с высокой потребностью в 

реабилитации. Если реабилитация осуществляется лечащими врачами в 

комплексе с лечением, индивидуальный план реабилитации не 

заполняется, а в медицинской карте стационарного больного 

составляется план реабилитации. 

Таким образом, КРГ-1 является лечебно-реабилитационной. Цель 

медицинской реабилитации на этом этапе - преодоление или смягчение 

инвалидизирующих последствий перинатальных поражений нервной 

системы, предупреждение проявления или прогрессирования 

последствий болезни на органном уровне (первичная профилактика 

инвалидности). Этот этап рассматривается как профилактический, 

поскольку от своевременной и рациональной помощи новорожденным 

зависит степень тяжести неврологических расстройств в отдаленном 

периоде. Продолжительность пребывания больного в КРГ-1 варьирует 

от нескольких дней на посту ПИТ, до 1 месяца и более, в зависимости от 

тяжести неврологических нарушений, сопутствующих заболеваний, 

сроков гестации, в отделении патологии.  

В неврологическое отделение детской больницы поступают дети 

на втором этапе (КРГ-2), реабилитации больных с перинатальными 

поражениями ЦНС в грудном периоде, у которых уже проявились явные 

инвалидизирующие последствия на органном уровне, и возникла 

потенциальная или реальная угроза инвалидности [2, 3]. Вторая КРГ 

является чисто реабилитационной и обозначена как «группа 

реабилитация больного», ибо собственно реабилитации, с 

использованием широкого спектра ее методов, начинается после 

возникновения последствий болезни. Больные направляются из 

отделения патологии новорожденного или детских поликлиник 

неврологами при первичном выявлении для уточнения диагноза и 

проведения стационарного курса лечения, или для очередного курса, 
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согласно разработанному индивидуальному плану медицинской 

реабилитации. 

В 40-коечном отделении выделено 10 реабилитационных мест для 

больных с перинатальными поражениями нервной системы, которые 

наблюдаются врачами неврологом и реабилитологом, с разработкой 

плана реабилитации и заполнением индивидуальной реабилитационной 

карты на каждого реабилитанта. В стационаре проводится комплексное 

обследование с целью выявления основных неврологических синдромов 

и сопутствующих расстройств, важных как для ранней 

дифференциальной диагностики различных форм патологии, так и для 

проведения медицинской реабилитации. Реабилитация направлена на 

предупреждение инвалидности на уровне вторичной или тpeтичной ее 

профилактики (предупреждение перехода ограничений 

жизнедеятельности в последствия на социальном уровне - социальную 

недостаточность) или смягчение тяжести инвалидности. Профилактика 

инвалидности в этой подгруппе наиболее эффективна. 

Восстановительное лечение направлено на максимальную компенсацию 

нарушений и предупреждение развития тяжелых изменений в нервной 

системе, лежащих в основе церебральных параличей. Оно включает 

медикаментозную терапию, специально разработанные комплексы ЛФК, 

массажа, физиотерапии, аппаратные методики, ортопедическую 

коррекцию. Длительность курса лечения 2 недели. Курсы стационарного 

лечения повторяются с интервалом в 1-3 месяца, в зависимости от 

тяжести поражения. Продолжительность реабилитации от нескольких 

недель до 1-2 лет, если это необходимо для восстановления функции, 

или до освидетельствования на МРЭК. Немаловажное место в 

реабилитации больных КРГ-2 занимают «образовательные» или 

«просветительные» программы, так называемые «школы», целью 

которых является привлечение родителей больных к участию в лечебно-

реабилитационном процессе [2].  

На базе неврологического отделения детской больницы 

медицинская реабилитация в фазе реабилитации инвалида (КРГ-3) 

проводится больным детям с остаточными явлениями перинатальных 

поражений нервной системы (ДЦП, минимальная церебральная 

дисфункция и др.) после окончания грудного периода (с ДЦП, в возрасте 

от 1 до 3-5 лет, или для проведения переосвидетельствования на МРЭК - 

в любом возрасте) [2, 3]. Медицинская реабилитация проводится по той 

же схеме, как на 2 фазе, c добавлением социально-бытовой 

реабилитации. Цель медицинской реабилитации на данном этапе - 

социально-бытовая адаптация. 

Таким образом, данная система проведения медицинской 

реабилитации больным с перинатальными поражениями нервной 

системы интегрирована в лечебно-диагностический процесс на всех 
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этапах организации медицинской помощи детям и проводится на базе 

детской областной клинической больницы с выделением двух типов 

реабилитационных подразделений: неспециализированного (отделение 

патологии новорожденных) и специализированного (неврологического 

отделения, ориентированного на больных с поражением нервной 

системы).  

Данная схема организации медицинской реабилитации позволяет 

осуществлять дальнейшее ее совершенствование путем внедрения 

новейших реабилитационных методик, повышения специального уровня 

медицинских кадров, улучшения материально-технического оснащения 

реабилитационной базы, организации новых подразделений или 

специализации имеющихся, обеспечением командного подхода в 

реабилитации детей с перинатальными поражениями нервной системы, 

особенно на последнем еѐ этапе. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТАРТ ТЕРАПИИ АНТИКОНВУЛЬСАНТАМИ 

ПЕРВОЙ ОЧЕРЕДИ ВЫБОРА ЭПИЛЕПСИИ У ДЕТЕЙ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  КЛИНИКО-

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

 

Онегин Е.В., Онегина О.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская детская областная клиническая больница», Гродно 

 

Прогресс в создании новых антиэпилептических препаратов 

заставил пересмотреть отношение к эпилепсии как к некурабельному 

заболеванию. В перспективе преимущества в лечении эпилепсии будут 

иметь препараты, обладающие широким спектром антиэпилептической 

активности и минимальными побочными эффектами - первой очереди 

выбора [1, 2]. 

Нами было проведено исследование по объективизации 

максимальной терапевтической эффективности и переносимости при 

монотерапии производными вальпроевой кислоты, карбамазепином и 

клоназепамом у детей с различными видами и частотой эпилептических 
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приступов [1, 2, 3], на основе результатов клинико-

электроэнцефалографического мониторинг-исследования [3]. 

В исследование были включены 58 пациентов с разными формами 

эпилепсии в возрасте от 8 дней до 15 лет. С частотой припадков от 

ежедневных (2-25 в сутки) до 1 раза в месяц. Всем детям проводилось 

электроэнцефалографическое (ЭЭГ) исследование. Карбамазепин, как 

единственное противоэпилептическое средство, применялся у 19 детей, 

клоназепам – у 8, а вальпроаты – у 15 больных. Лечение начинали с 

небольших доз, с постепенным увеличением суточной дозы и 

доведением еѐ для карбамазепина до 10-20 мг/кг, клоназепама - 0,1-0,2 

мг/кг, а вальпроатов - 15-40 мг/кг в сутки [1]. Наблюдение проводилось 

от 1 до 6 месяцев. 

При монотерапии эпилепсии карбамазепином у 19 больных была 

получена следующая терапевтическая эффективность: припадки 

купировались у 8, значительное улучшение наступило у 6, уменьшились 

на 50% у 4, незначительное улучшение - у 2, эффект отсутствовал у 2 

пациентов. Карбамазепин оказался наиболее эффективным при 

парциальных, вторично генерализованных припадках, которые были 

купированы полностью, соответственно, в 5 и 3 случаях. При сложных 

парциальных припадках у 3 больных и у 3 - с генерализованными 

получено значительное улучшение, а, соответственно, в 2 и 2 случаях с 

аналогичными припадками - уменьшение на 50%. Полиморфные 

приступы, по результатам лечения, вошли в группу с уменьшением на 

50% у 1, и незначительным эффектом у 2 больных. В 2 случаях с 

инфантильными спазмами от лечения карбамазепином положительного 

эффекта не получено. Побочное действие в виде сонливости, 

головокружения, нарушения координации было выявлено в 3 случаях в 

начале лечения, исчезнувших самостоятельно при уменьшении доз 

препарата, без нарушений со стороны биохимических показателей крови 

и ЭЭГ. 

Применение клоназепама в основном у детей раннего возраста 

позволило получить контроль над припадками в 7, значительное 

улучшение - в 5, незначительное - в 1 и отрицательный результат - в 2 

случаях. Препарат оказался более эффективным при простых и сложных 

абсансах у детей школьного возраста, где полное прекращение 

припадков было отмечено у 4, значительное улучшение - у 1, больного 

при отсутствии эффекта в 1 случае, а также генерализованных 

миоклонических припадках у 5 детей раннего возраста с 

соответственным распределением по группам - 2:2:1. При 

генерализованных клонических судорогах результаты вошли в группу со 

значительным (1) и отрицательным эффектом (1), а вторично 

генерализованных припадках - с полным (1) и значительным (1) 

эффектом. У 2 детей раннего возраста на фоне приема клоназепама 
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отмечалось усиление слюноотделения и обильное образование 

бронхиальной слизи, прекратившееся после отмены препарата. 

Эффективность монотерапии вальпроатами у 15 больных с 

эпилепсией была следующей: припадки купировались в 7, значительное 

улучшение наступило в 5, уменьшились на 50% - в 3, незначительное 

улучшение - в 3, эффект отсутствовал - в 2 случаях. Назначение 

производных вальпроевой кислоты оказалось наиболее эффективным 

при абсансах, простых и сложных парциальных припадках, которые 

были купированы у всех детей. При генерализованных судорожных 

припадках (4) эффективность препарата была также высока: в 1 случае 

припадки прекратились, в 3 - наступило значительное улучшение по 

частоте. Вторично генерализованные припадки (4 больных) - 

значительное урежение у 1, хороший результат получен у 2 и у 1 

лечение эффекта не имело. Полиморфные припадки (3 больных) по 

результатам лечения вошли в группы со значительным и отрицательным 

эффектом. При лечении инфантильных спазмов (3 ребенка) хороший 

результат отмечен у 2, некоторое уменьшение частоты приступов - у 1.  

Существенный интерес представляют результаты лечения 

терапевтически резистентных форм эпилепсии. В исследование было 

включено 8 больных, получавших ранее без существенного успеха от 2-

х до 5-ти препаратов различных биохимических групп в виде моно- или 

политерапии. Назначение препаратов из группы вальпроатов позволило 

купировать припадки в 4 случаях и в 2 значительно сократить их 

частоту. Побочное действие в виде атаксии, желудочно-кишечных 

расстройств, высыпаний отмечено лишь у 2 больных в начале лечения, 

исчезнувших самостоятельно при уменьшении доз препарата, без 

нарушений со стороны биохимических показателей крови и изменений 

на ЭЭГ. Вместе с тем, у большинства детей прием вальпроатов имел 

нормотимический эффект - исчезновение или уменьшение дисфории и 

поведенческих нарушений, активации психоречевого развития. 

Полученные результаты эффективности карбамазепина, 

клоназепама и производных вальпроевой кислоты коррелировали с 

динамикой электроэнцефалографических показателей. У больных 

эпилепсией в процессе восстановительной терапии отмечалось: 

снижение амплитуды -волн, снижение частоты билатерально 

синхронных вспышек - и -активности, а также уменьшение признаков 

ирритации в лобно-височных и центральных областях, вплоть до 

полного исчезновения эпилептических комплексов, что 

свидетельствовало о снижении пароксизмальной активности и 

улучшении функционального состояния головного мозга. Нормализация 

биоэлектрической активности происходила медленнее, чем клиническое 

улучшение. 

Препараты вальпроевой кислоты являются высокоэффективными 
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при лечении различных клинических проявлений эпилепсии у детей, 

прежде всего при абсансах и локализованных припадках. Они успешно 

могут быть использованы в лечении больных с резистентными 

припадками, обладают незначительным побочным действием и 

проявляют отчетливый нормотимический эффект. Продолжительная 

терапия вальпроатами обязывает к постоянному контролю морфологии 

крови, функции печени и почек. 

Клоназепам оказался наиболее эффективным у детей грудного и 

раннего возраста с генерализованными миоклоническими припадками, а в 

дошкольном и школьном возрасте преимущественно при абсансах и 

миоклонических припадках. У детей раннего возраста в качестве 

осложнения отмечалось усиление слюноотделения и обильное образование 

бронхиальной слизи, прекращавшееся после отмены препарата. 

Спектр действия карбамазепина при монотерапии был достаточно 

широк, положительный эффект получен при парциальных припадках, 

генерализованных и сочетанных. Побочные действия возникали в 

основном в начале лечения в виде головокружения, сонливости, 

нарушения координации. 

Побочные эффекты при приеме вальпроатов, клоназепама и 

карбамазепина носили дозозависимый эффект в отношении ЦНС, т.к. 

появлялись на этапах титрования дозы. Медленное увеличение дозы 

антиэпилептических препаратов по приведенной нами схеме позволяет во 

многих случаях избежать побочных реакций, особенно со стороны ЦНС. 

Электроэнцефалографические изменения прямо коррелировали с 

результатами от проводимой противосудорожной терапии, однако 

нормализация биоэлектрической активности происходила медленнее, чем 

клиническое улучшение, что затрудняло использование данного метода в 

экспресс-диагностике эффективности дозы подбираемого препарата. 

Полученные данные по критериям эффективности и 

переносимости вальпроатов, клоназепама и карбамазепина позволяют 

оптимизировать лечение эпилепсии у детей за счет назначения 

дифференцированной противосудорожной терапии с учетом возраста, 

характера припадков и соматического отягощения, объективизации 

динамики эпилептического процесса и контроля эффективности 

противоэпилептической терапии. 
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По данным ВОЗ, у 10% детского населения всего мира отмечается 

наличие разного рода нервно-психических отклонений. Из них 80% 

детей имели определенные проблемы в состоянии здоровья, возникшие 

в перинатальном периоде, которые сопровождались неврологическими 

нарушениями [1]. 

С целью определения основных принципов и методов 

немедикаментозной реабилитации больных с перинатальными 

поражениями нервной системы (ППНС) в восстановительном периоде 

было обследовано 50 доношенных новорожденных и детей раннего 

возраста (до 1 года), находившихся на лечении в детской областной 

клинической больнице г. Гродно с синдромом ―двигательных 

нарушений‖ согласно классификации Шанько Г.Г. с соавт. (2003 г.) [2]. 

Лечение новорожденных перинатальными поражениями нервной 

системы было 2-этапным: лечение в остром и восстановительном 

периодах.  

Основные направления коррекционной работы по формированию 

двигательных функций в восстановительном периоде предполагали 

комплексное, системное воздействие, включающее медикаментозное, 

физиотерапевтическое, ортопедическое лечение, различные массажи, 

лечебную физкультуру, иглорефлексотерапию. 

При построении реабилитационной программы исходили из 

основных принципов: 1) реабилитационные мероприятия начинаются с 

первых дней заболевания и проводятся непрерывно при условии 

этапного построения программы; 2) реабилитационные мероприятия 

должны быть комплексными, разносторонними, но однонаправленными 

(имеется в виду единство биологических и психосоциальных методов 

воздействия); 3) реабилитационная программа должна быть 

индивидуальной для каждого ребенка в зависимости от нозологической 

формы, характера течения заболевания, возраста и пр.; 

4) заключительным этапом реабилитационной программы должна быть 

возможно более полная социальная адаптация ребенка [2, 3]. 

Лечебная физкультура (ЛФК) была одним из ведущих 

компонентов комплексного лечения больных с двигательными 

нарушениями при ППНС. 
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Основными задачами лечебной физкультуры при перинатальных 

энцефалопатиях были: 1) нормализация безусловно-рефлекторной 

основы становления произвольных движений; 2) развитие 

сенсомоторных возможностей больного на базе перестройки порочных 

компенсаций и стимуляции координированных функций анализаторных 

систем; 3) обучение жизненно необходимым двигательным навыкам и 

элементам спортивных упражнений на основе развития общей 

подвижности больного; 4) специальная разносторонняя тренировка 

координации движений [1, 3]. 

Для решения этих задач использовали метод К.И. Бобат, 

усовершенствованный И. Войт (1970), С.А. Бортфельд (1986). 

К.А. Семеновой (1979), с помощью которого нормализуется мышечный 

тонус (в позе эмбриона) с применением специальных упражнений на 

мяче, валиках, приемов для гашения тонических и становления 

врожденных двигательных рефлексов [1]. 

Комплекс занятий лечебной физкультурой начинался с массажа. 

Обычный физиологический массаж в большинстве случаев непригоден, 

поскольку к работе с каждой мышечной группой следует подходить 

избирательно, с учетом ее тонуса, а также его влияния на группу мышц-

синергистов, чтобы не вызвать патологическое повышение их тонуса. 

Использовался специальный системный точечный массаж, с помощью 

которого можно учитывать особенности физиологических и 

патологических синергий, разработанный К.А.Семеновой (1974) [1]. 

Немаловажное место в медицинской реабилитации больных занимают 

«образовательные», или «просветительные», программы, так 

называемые «школы», целью которых является привлечение родителей 

больных к участию в лечебно-реабилитационном процессе. В школе 

родителей больного знакомят с особенностями заболевания, факторами 

риска, методами диагностики и лечения, возможными осложнениями и 

обучают методам ЛФК, активной кинезотерапии и другим 

реабилитационным воздействиям. Обучение родителей позволяет 

проводить профилактику возникновения и прогрессирования 

инвалидизирующих последствий заболевания по непрерывному 

варианту со снижением нагрузки на лечебно-профилактические 

учреждения. После обучения реабилитация проводится по непрерывно-

курсовому варианту (курсы реабилитации в лечебно-профилактических 

учреждениях 1-6 раз в году и непрерывная реабилитация в домашних 

условиях) [3]. 

Иглорефлексотерапия (ИРТ) применялась в позднем 

восстановительном периоде с учетом особенностей детского возраста 

(Польский В.В. 1985), воздействуя на нервно-рефлекторную сферу 

ребенка более целенаправленно и более специфически, чем другие 

рефлекторные методы воздействия. При использовании ИРТ у детей 
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наблюдались положительные изменения не только в двигательной сфере, 

но и значительно нормализовалась реакция на окружающее, улучшался 

контакт при общении, появлялся интерес к игрушкам и предметам, 

улучшался аппетит и сон. Начинать лечение ИРТ у больных с ППНС 

лучше всего как можно раньше, учитывая более высокую рефлекторную 

активность и отсутствие стойкого закрепления патологического 

механизма заболевания. Применявшиеся процедуры массажа и лечебной 

физкультуры хорошо сочетались с ИРТ [1]. 

Реабилитация перинатальных повреждений нервной системы у 

новорожденных в восстановительном периоде может быть достаточно 

полной и эффективной при условии раннего начала, комплексном 

патогенетическом подходе с определением основных направлений 

коррекционной работы по формированию двигательных функций, с 

обязательным включением немедикаментозных методов лечения [3]. 
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РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ С ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ 

НОВОРОЖДЕННОГО 

 

Онегин Е.В., Онегина О.Е. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская детская областная клиническая больница», Гродно 

 

Энцефалопатия новорожденного (ЭН) объединяет различные по 

этиологии или не уточненные по происхождению, невоспалительные 

поражения головного мозга, возникающие в перинатальном периоде [1]. 

Выделение ЭН в отдельную группу обусловлено незрелостью мозга 

новорожденного как в анатомическом, так и в функциональном 

отношении. В этом периоде различные вредные причины могут вызвать 

аналогичные клинические изменения со стороны нервной системы. При 

ЭН поражается незрелый, развивающийся мозг, который имеет большие 

компенсаторные возможности. Энцефалопатии новорожденного – это, 

фактически, остаточные явления уже перенесенного патологического 

процесса, при этом двигательные и другие нарушения имеют тенденцию 

к обратному развитию. Цель врача - направить этот спонтанный регресс 
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симптомов по правильному пути, управлять им, не дать развиться 

контрактурам, различным порочным позам и движениям [1, 2, 3]. 

Нами предложена система по организации медицинской 

реабилитации детей с перинатальными поражениями головного мозга с 

выделением фаз медицинской реабилитации, разделением больных на 

клинико-реабилитационные группы, с определением конкретных целей, 

задач, видов и сроков медицинской реабилитации, дифференцированной 

оценкой результативности по клиническим и социальным показателям в 

каждой из них, направлена на повышение эффективности службы 

реабилитации [2, 4, 5]. 

Данный алгоритм проведения медицинской реабилитации 

больным с ЭН интегрирован в лечебно-диагностический процесс на всех 

этапах организации медицинской помощи детям и проводится на базе 

имеющихся лечебно-профилактических учреждений, в рамках которых 

дифференцируются 2 типа реабилитационных подразделений: 

неспециализированные (многопрофильные, оказывающие 

реабилитационную помощь больным с разными нозологиями) и 

специализированные (ориентированные на больных с поражением 

нервной системы). 

В ранней фазе (сразу после рождения) - реабилитация включается 

в программу интенсивной терапии больного. Новорожденных с 

тяжелыми нарушениями в первые часы переводят в реанимационное 

отделение. Здесь проводят дифференцированные методы интенсивной 

терапии в течение нескольких часов или суток, с последующим 

переводом для дальнейшего лечения в отделение патологии 

новорожденного детской больницы, что определяется тяжестью 

неврологических нарушений, сопутствующими заболеваниями, сроками 

гестации. 

Цель реабилитации - преодоление или смягчение 

инвалидизирующих последствий перинатальных поражений нервной 

системы [3, 4, 5]. Задачи медицинской реабилитации - максимально 

возможное восстановление функций (последствий на органном уровне); 

предупреждение осложнений и хронизации патологии, восстановление 

жизнедеятельности (последствий на организменном уровне) [4, 5]. 

Продолжительность пребывания больного в данных 

подразделениях варьирует от нескольких дней в отделении интенсивной 

терапии и реанимации роддома до 1 мес. и более (в зависимости от 

компенсации функций) в отделении патологии новорожденных детской 

больницы. Непрерывность достигается продлением курса реабилитации 

в домашних условиях, задания на дом рассчитываются на 3-6 меcяцев, с 

последующим контролем в лечебно-диагностических учреждениях или 

проведением там повторного курса медицинской реабилитации и 

коррекции домашнего задания [4, 5]. 
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Лечение новорожденных с энцефалопатией новорожденного было 

2-этапным: лечение в остром (период новорожденности) и 

восстановительном (со 2-го месяца жизни) периодах. Дети получали 

патогенетическую терапию (гемостатическую, дегидратационную, 

активирующую окислительно-восстановительные процессы, 

фосфолипидный обмен, трофические функции), стимулирующую 

(обменные процессы в ЦНС, общей сопротивляемости, восстановления 

трофических функций и проведения нервного импульса) и 

симптоматическую (борьба с сердечными и дыхательными 

нарушениями, повышением мышечного тонуса, судорогами, 

повышенной нервно-рефлекторной возбудимостью и двигательными 

нарушениями) [3, 4, 5]. 

В связи со сложностью патогенеза и многообразием клинических 

синдромов ЭН было необходимо участие в процессе лечения таких 

специалистов, как невролог, неонатолог, ортопед, врач по лечебной 

физкультуре, логопед и др. 

Основные направления коррекционной работы по формированию 

двигательных функций предполагали комплексное, системное 

воздействие, включающее медикаментозное, физиотерапевтическое, 

ортопедическое лечение, различные массажи, лечебную физкультуру, 

иглорефлексотерапию. 

Реабилитация гипоксических повреждений мозга новорожденных 

может быть достаточно полной при условии раннего начала, 

комплексном патогенетическом подходе с соблюдением принципов 

этапности и непрерывности. 

Система мероприятий по поэтапной реабилитации энцефалопатий 

новорожденного должна предусматривать лечение гипоксии плода у 

беременных женщин из группы риска по перинатальной патологии в 

женской консультации и отделении патологии беременных, 

интранатальную охрану плода во время родов, реанимационные 

мероприятия и интенсивную терапию новорожденных, родившихся в 

асфиксии, комплекс организационных, лечебных и реабилитационных 

мероприятий для новорожденных детей первых лет жизни в 

психоневрологических отделениях больниц и диспансерное наблюдение 

в поликлиниках. 

Внедрение данной системы организации МР детей с 

перинатальными поражениями головного мозга позволило с 2000 года 

снизить патологию перинатального периода, которая составила 6,3% в 

структуре первичной заболеваемости детей. За последние 9 лет (2001-

2009 гг.) по Гродненской области наметилась стойкая тенденция к 

снижению инвалидности по ДЦП с 15,1 до 13,8%, по 

психоневрологическим заболеваниям с 19,6 до 14,3%, при общем росте 

инвалидности с 12,9 до 14,4%. 
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Таким образом, предлагаемый алгоритм по оказанию помощи 

детям с перинатальными поражениями нервной системы с выделением 

фаз МР позволяет реализовать принцип раннего начала и ее 

непрерывности. Разделение больных на клинико-реабилитационные 

группы разрешает наметить конкретные цели, задачи и виды МР, 

дифференцированно оценивать результативность по клиническим и 

социальным показателям, что придает отчетности службы реабилитации 

более конкретный характер. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ МОЗГОВЫМ ИНСУЛЬТОМ НА 

СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ 

 

Пирогова Л.А., Новицкая Т.А., Филина Н.А., Житко Н.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗО «Городская клиническая больница № 1 г. Гродно», Гродно 

 

Ишемические цереброваскулярные заболевания относятся к 

наиболее актуальным проблемам современной медицины и являются 

одной из наиболее частых причин инвалидности и смертности в странах, 

различающихся по экономическому и культурному уровню, расовому и 

этническому составу населения, климатическим зонам. По данным ВОЗ, 

в разных странах мира ежегодно регистрируется 150-300 случаев 

мозгового инсульта (МИ) на 100 тысяч населения. Факторами риска 

сосудистой катастрофы являются: артериальная гипертензия, 

заболевания сердца и сосудов, сахарный диабет, возраст старше 50 лет, 

курение, а также ранее перенесенный ишемический инсульт или 

транзиторная ишемическая атака. Наиболее частыми последствиями 

инсульта являются двигательные расстройства – параличи и парезы 

(очаговые симптомы), обычно односторонние гемипарезы. По данным 
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Регистра инсульта НИИ неврологии РАМН к концу острого периода 

двигательные расстройства наблюдались у 81,2% выживших больных, в 

том числе гемиплегия составляет 11,2%, грубый и выраженный 

гемипарез – 11,1%, легкий, умеренный – 58,9%.  

Чрезвычайно важна реабилитация пациентов, перенесших 

мозговой инсульт, в течение первого года, так как в восстановительном 

периоде у 49,7% больных наблюдается регресс парезов конечностей. 

Общеевропейское согласительное совещание (Швеция, 1995г.) 

определило актуальность проблемы реабилитации больных мозговым 

инсультом и показало, что она наиболее эффективна, если начинается в 

самые ранние сроки после развития инсульта и проводится в течение 

первых 6 месяцев. Реабилитация базируется на конкретных механизмах, 

оптимальное использование которых позволяет получить максимально 

возможное функциональное восстановление. Мозговой инсульт – это 

модель, когда лечение и реабилитация проводятся параллельно. После 

госпитализации больного в специализированное отделение проводится 

интенсивная терапия острого инсульта и начинается ранняя 

реабилитация больного.  

Одним из направлений ранней реабилитации является физическая 

реабилитация. Пассивные методы (повороты в постели, лечение 

положением) применяются с первых дней инсульта и активно 

включаются, как только позволяет состояние больного. При наличии 

двигательных нарушений широко используется лечение положением – 

физиологические укладки, что позволяет пациенту находиться в одном 

положении 1,5-2 часа, а путем последовательной смены поз добиваются 

круглосуточного пребывания в физиологически правильном положении. 

В положении лежа используют 3 основных вида укладок: на пораженной 

стороне, на здоровой стороне, на спине. Особое внимание уделяется 

положению парализованной руки - она и плечевой сустав должны 

находиться на одном уровне в горизонтальной плоскости во избежание 

растяжения сумки плечевого сустава под действием силы тяжести 

конечности. Такое растяжение при параличе мышц фиксирующих 

плечевой сустав сопровождается возникновением постгемиплегической 

артропатии, характеризующейся наличием выраженного болевого 

синдрома и ограничением объема движений. 

Массаж начинается в те же сроки после инсульта, что и лечение 

положением. Проводят его в положении больного на спине и здоровом 

боку. Начинают с 10 минут ежедневно, постоянно увеличивая 

продолжительность процедуры до 20 минут. Чтобы не усилить 

спастичость, применяются релаксирующие приѐмы в медленном темпе.  

Лечебная гимнастика, пока нет активных движений, проводится 

пассивным методом. Она улучшает кровоток в парализованных 

конечностях, способствует снижению мышечного тонуса, а также 
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стимулирует появление активных движений. Пассивные движения 

выполняют как на больной, так и здоровой стороне, в медленном темпе 

(быстрый темп способствует повышению тонуса), плавно, без рывков, 

сочетают с дыхательными упражнениями и обучением больного 

активному расслаблению мышц. 

Основная цель – достигнуть независимости в пределах постели, 

способность принять удобное положение, повернуться, поправить белье 

и просто удержать подушку под головой. Двигательная активность в 

пределах постели, включает обучение технике подъема головы, таза 

(«мост и полумост») и поворотов на больную и здоровую сторону. К 

концу острого периода инсульта характер активных движений 

усложняется, увеличивается темп, число повторений. Следующий этап 

двигательной активности – постепенная вертикализация. 

Переход в положение сидя из положения лежа начинается с 3-го 

дня при ишемическом, и с 4-7-го дня при геморрагическом инсульте; если 

позволяет общее состояние, больного начинают обучать сидению. 

Вначале больному 1-2 раза в сутки придают полусидячее положение на 3-

5 минут, затем начинается обучение сидению со спущенными ногами. 

Вслед за этим переходят к вертикализации – обучению стоянию около 

кровати на обеих ногах и попеременно на больной и здоровой ноге с 

опорой. Если больной овладевает стоянием, начинается обучение ходьбе 

– восстановление правильного стереотипа. Для этого используются 

зеркала, поручни и технические средства реабилитации (стойки, костыли, 

трости). На этом этапе начинаются занятия на стэп- и велотренажере (без 

отягощения) – как предварительный этап перед тренировкой правильного 

стереотипа ходьбы по лестнице. Если пациент уверенно передвигается по 

ровной поверхности, начинается освоение ступенек – сначала на макете, а 

затем на лестничном пролете (обязательно в сопровождении инструктора).  

Эрготерапия – это одно из лечебных средств, целью которого 

является восстановление утраченных функций конечностей или 

компенсация их путем формирования заместительных функций. 

Эрготерапия является дополнением и продолжением лечебной 

гимнастики, но имеет преимущество над другими средствами, так как 

ставит перед больным конкретную цель - выполнение определенной 

работы. Сосредоточив внимание на выполнении задания, пациент 

забывает о наличии дефекта и повторяет намного больше движений, чем 

во время обычных занятий в зале ЛФК. Это способствует 

восстановлению координации движений, закрепляет правильный 

стереотип движений в центральной нервной системе и является 

проверенным методом переобучения. Достижение цели дает пациенту 

уверенность в своих силах и удовлетворение от проделанной работы, 

помогает вернуть чувство социальной значимости. Поэтому эрготерапия 

имеет большое психотерапевтическое значение. Эрготерапевт должен 
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ориентироваться в соматическом состоянии пациента на момент занятий, 

а также соотносить цели занятий с потребностями больного. Уровень 

сложности проводимых занятий, как правило, не высок – пациент 

должен быть в состоянии выполнить данное задание в короткие сроки и 

получить удовлетворение от выполненной работы.  

В начале реабилитационного периода у пациентов с выраженными 

двигательными нарушениями используют один из видов эрготерапии – 

обучение самообслуживанию (обучение одеванию, приему пищи, 

приемам личной гигиены, а позже мытью посуды, ручной стирке, 

приготовлению пищи, уборке). Здесь широко используются различные 

приспособления: дополнительные ручки у зубной щетки, ложки, чашки, 

молнии или крепежные ленты вместо пуговиц и шнурков, оборудование 

поручней в ванной комнате и санузле.  

Опыт работы показал, что комплексное использование физической 

реабилитации позволяет добиться положительных результатов. 

Количество пациентов, прошедших курс реабилитации в условиях 

стационара, представлено в таблице. 
 

Год Полное восстановление 

функции 

Улучшение 

на 2 ФК 

Улучшение 

на 1 ФК 

Улучшение 

без изменения ФК 

Без 

изменения 

2006 5 0 295 384 10 

2007 30 0 378 515 34 

2008 19 0 328 647 18 

2009 6 0 296 641 19 

2010 0 0 239 786 8 

2011 28 2 363 593 9 

 

В процессе восстановления утраченных функций можно 

использовать игрушки (пирамидки, мячи разных диаметров, мозаику, 

пазлы), эспандеры, гимнастические палки – это способствует тренировке 

кистевых захватов, используемых в повседневной жизни: на точность – 

щипцовый двух- и трехпунктовый, силового – молотковый и крюковой, 

функционального – концентрический и цилиндрический. 
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Одним из видов эрготерапии является использование элементов 

изобразительного искусства, лепки, вязания, вышивки, музыкотерапии, 

что объединяет позитивное стимулирующее влияние на ЦНС 

посредством цвета, формы, музыкальных звуков и физических 

упражнений (в основном для восстановления функции кисти) в процессе 

выполнения задания. 

Таким образом, раннее начало реабилитационных мероприятий 

очень важно в первую очередь для ускорения перестройки 

сохранившихся элементов пораженной структуры и для проявления 

реорганизации функций, побуждения анатомических структур к 

функциональным перестройкам. Чем раньше начинается этот процесс, 

тем эффективнее используемые реабилитационные мероприятия.  

  

 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИК КИНЕЗОТЕРАПИИ И 

ФИЗИОПУНКТУРЫ В ПРОЦЕССЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

ПАЦИЕНТОВ С НЕВРОПАТИЯМИ ЧЕРЕПНЫХ НЕРВОВ 

 

Хованская Г.Н., Пирогова Л.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Периферические невропатии и невралгии черепных нервов очень 

часто встречаются в повседневной практике. Невропатии лицевого нерва 

до настоящего времени остаются одной из актуальных проблем 

неврологии, причем актуальность проблемы определяется частотой 

возникающих при этой патологии осложнений и отсутствием достаточно 

эффективного лечения. Частота разного рода осложнений при 

невропатиях составляет 25-30%. 

В числе наиболее распространенных осложнений - парезы 

мимической мускулатуры различной степени выраженности, 

контрактуры мимических мышц с патологическими синкинезиями и 

дискинезиями, аберрантные синдромы и др. Эти состояния отличаются 

хроническим течением и плохо поддаются лечению. Существующие 

методы лечения невропатий оказываются малоэффективными. Поэтому 

все усилия врачи направляют на то, чтобы больной приспособился к 

своему дефекту и стала возможной аутокоррекция. 

Патология функции глазодвигательного нерва и обусловленные 

этим глазодвигательные нарушения (ГДН) также являются весьма 

актуальной проблемой. Этиологические факторы, вызывающие 

поражение глазодвигательных нервов, многообразны. Эти же факторы 

определяют патогенез: наблюдаются ишемия (при сосудистых 

заболеваниях), сдавление (при опухолях, аневризмах), инфекционно-

аллергические изменения (при гриппозных, энтеровирусных и др.), 
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токсическое поражение – миелинопатия, аксонопатия. Клиническая 

картина также в значительной степени зависит от этиологического 

фактора. Прогнозировать степень восстановления функций 

глазодвигательных нервов сложно. Обзор литературы по данному 

вопросу показал, что в настоящее время, кроме медикаментозного 

лечения, применяют некоторые виды физиотерапевтического лечения, 

иглорефлексотерапию, хирургическое лечение. Однако результаты 

лечения не всегда удовлетворяют врача и больного. 

Одним из симптомов, нарушающих качество жизни больных с 

патологией черепных нервов, является головная боль. Среди болевых 

синдромов, обусловленных поражением черепных нервов, основное 

место принадлежит патологии тройничного нерва, что приводит к 

длительной временной нетрудоспособности и ухудшает качество жизни. 

Общими принципами лечения невралгии тройничного нерва являются 

устранение причин боли, блокирование рецепторных зон и сенсорных 

проводников, блокада синаптической передачи. Применяются 

антидепрессанты, транквилизаторы, физиотерапевтическое лечение, 

акупунктура, хирургические методы лечения. 

Несмотря на относительную изученность медицинской 

реабилитации при невропатиях лицевого и глазодвигательного нервов, 

невралгии тройничного нерва, практический врач оказывается в 

затруднительном положении при необходимости выбора адекватных 

немедикаментозных средств. Более активное и эффективное 

использование кинезотерапии, лечения положением с помощью 

щадящих тейпов, массажа, физиотерапевтических методов в 

комплексном лечении и реабилитации больных с различными 

заболеваниями является важной медико-социальной задачей. В этой 

связи поиск и внедрение новых эффективных методик медицинской 

реабилитации больных с данной патологией весьма актуальны. 

Материалом нашего исследования являются результаты 

клинических и функциональных исследований 67 больных в возрасте от 

29 до 75 лет, из них 44 – с невропатией лицевого нерва, 23 - с 

глазодвигательными нарушениями и невралгией тройничного нерва, 

которым применялся разработанный алгоритм восстановительного 

лечения. Все пациенты были разделены на 2 группы, в зависимости от 

применения различных методик (традиционной и разработанной нами): 

37 пациентов – 2-я (основная) группа, 30 1-я (контрольная). 

Длительность заболевания к моменту исследования в основном была от 

2-х дней до 2-х месяцев. 

При восстановлении двигательных нарушений компенсаторные 

механизмы проходят несколько этапов: включения, формирования, 

совершенствования и стабилизации. Период включения начинается 

непосредственно после заболевания или травмы мозга. Формирование 
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компенсаций физиологически связано с поиском модели 

компенсаторного механизма, необходимого для замещения данной 

нарушенной функции. Период совершенствования компенсаторных 

механизмов наиболее длителен и продолжается в течение всего 

восстановительного и резидуального периодов.  

Длительная тренировка компенсаторных механизмов обеспечивает 

достаточную компенсацию утраченных функций. Однако на 

определенной стадии дальнейшее совершенствование сложных 

рефлекторных механизмов не приводит к существенным изменениям, 

наступает стабилизация компенсации. 

Необходимым условием устойчивости компенсаций, возникающих 

при патологии нервной системы, является систематическая тренировка и 

использование компенсаторных механизмов и деятельности организма. 

Мимические и жевательные мышцы в основном расположены в 

одной области и часто поражаются одновременно. Поэтому в процедуру 

лечебной гимнастики (ЛГ) включали упражнения как на жевательные, 

так и мимические мышцы. Кроме того, мимические мышцы 

околоротовой области участвуют в выполнении не только основной 

функции, но и в акте глотания, речи, дыхания, приема пищи, поэтому 

включаются упражнения для их тренировки. При выполнении всех 

упражнений здоровая половина лица помогает больной стороне. Для 

восстановления функциональной симметричности мимических и 

жевательных мышц рекомендуется выполнять физические упражнения 

перед зеркалом, используя при этом визуальный контроль. 

При невропатии глазодвигательного нерва акцент направлен на 

дифференцировку зрительного восприятия, оптико-пространственных 

функций, на снятие напряжения и усталости глаз, на тренировку 

глазодвигательных мышц и мышц лица, улучшение крово- и 

лимфообращения в области лица, улучшение психоэмоциональной 

сферы, восстановление трудоспособности. 

В остром периоде (3-10 дней) ЛГ проводили в небольших дозах и 

при этом основное внимание уделяли релаксации мышц здоровой 

стороны. С 15-го дня – ранний восстановительный период (10-15 день) 

состоял из самых активных видов ЛГ, а в позднем восстановительном 

периоде (более 3-х месяцев) акцент делался на активную ЛГ. Важным 

моментом при проведении кинезотерапии является артикуляционная 

гимнастика – произношение звуков, слов, в формировании которых 

участвует мимическая мускулатура. Кроме того, нами разработаны 

рекомендации по двигательному режиму больных с данной патологией.  

Массаж – одно из основных средств физической реабилитации 

пациентов с данной патологией. Нами выполнялся массаж шейно-

воротниковой зоны и точечный массаж с учетом периода заболевания и 

степени тяжести пареза. Применяется точечный массаж волосистой 
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части головы и лица. Длительность точечного массажа волосистой части 

головы составляет 5-7 минут, ежедневно или через день, желательно во 

второй половине дня, на курс 10-15 процедур. Самомассаж 

рекомендуется поводить только при глазодвигательных нарушениях, 

при невралгии тройничного нерва не рекомендуется.  

При невралгии тройничного нерва в первые дни проводится 

массаж только отдаленных точек, спустя 2-3 дня воздействуют и на 

местные точки. Применяют комбинированный метод воздействия: 

тормозной – на больной стороне, возбуждающий – на здоровой. 

Используются следующие точки для массажа: P7, GI4, GI10, GI11, GI18, 

GI19, GI20, E2, E4, E5, E6, E7, E8, E36, E44, IG19, TR17, TR21, TR23, 

VB1, VB2, VB29, F2, T20, T24, I24. 

При глазодвигательных нарушениях на стороне поражения 

применяют возбуждающий метод массажа, на отдаленных точках – 

тормозной. Возможны и комбинированные методы точечного массажа. 

Используют точки: GI4, GI10, GI11, GI18, GI19, E2, E4, E6, E36, E41, 

IG19, TR5, TR17, TR21, TR23, VB1, VB2, VB14, F2. 

Применение усовершенствованной методики лечебной 

физической культуры и лечения положением с применением щадящих 

тейпов позволило объективно установить достаточно высокий 

клинический эффект к концу реабилитации. Так, улучшение 

наблюдалось на один ФК с 3-4-го дня при средней степени тяжести.  

Применение разработанной методики ЛГ и массажа положительно 

влияло на субъективные ощущения и объективные признаки пациентов: 

в течение 2-3 дней приводило к уменьшению ощущения «тяжести», 

«онемения» пораженной половины лица у 50,3% больных, уменьшению 

лагофтальма, увеличению объема движений мимических мышц верхней 

половины лица на стороне поражения у 67,2% больных. Эффективность 

проведенной реабилитации в баллах при этом составляет 48,85,32. 

Разработанная нами методика комплексного применения 

микроволновой резонансной терапии, фототерапии, лазерной и 

ультразвуковой терапии (пунктурная физиотерапия) в лечении и 

реабилитации пациентов с данной патологией может применяться с 

первых дней заболевания независимо от возраста больного и от сроков 

проведения предыдущих процедур, а также при появлении повышенной 

электровозбудимости и признаков контрактуры мимических мышц. 

Общее количество процедур на курс лечения назначается строго 

индивидуально, в среднем лечебный курс составляет от 6 до 12, которые 

выполняются ежедневно. Допускается перерыв в середине курса 

лечения, после 4-5 процедур на 1-2 дня. 

Продолжительность одной процедуры составляет 10-15-20 минут, 

но может быть увеличена до 30 минут, если осуществляется местное 

воздействие на патологический очаг. К концу курса лечения 
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продолжительность сеанса уменьшается. В течение одной процедуры 

воздействуют на 5-6 точек акупунктуры. Точки воздействия 

определяются составлением акупунктурной рецептуры, строго 

индивидуально для каждого больного с учетом всех правил и законов 

рефлексотерапии. После проведенного лечения наблюдается так 

называемый период восстановления организма, длительность которого 

составляет от нескольких часов до 4 недель.  

Сравнительный анализ клинических и функциональных 

показателей позволил установить, что применение разработанных нами 

методик кинезотерапии и физипунктуры дает возможность получить 

более устойчивый лечебный эффект по сравнению с контрольной 

группой. Оценивая эффективность лечения, мы установили, что 

практически полное восстановление функции мимических мышц 

наступило у 42,1% пациентов с лицевой невропаптией, 

глазодвигательных нарушений в 50,8% случаев, полное исчезновение 

болевого синдрома у 80% пациентов при невралгии тройничного нерва. 

Эффективность проведенной реабилитации в баллах при этом 

составляет 48,85,32. 

Применение разработанного алгоритма восстановительного 

лечения и методики по применению у пациентов с невропатиями 

лицевого и глазодвигательного нервов, невралгией тройничного нерва 

позволяет осуществлять раннее начало реабилитационных мероприятий, 

соблюдать последовательность физических методов для повышения 

эффективности восстановительного лечения и улучшения качества 

жизни.  

 



 283 

Р А З Д Е Л   4 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ 
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ДЕТСКИХ БОЛЕЗНЕЙ г. ГРОДНО 

 

Бедин П.Г., Ляликов С.А.,Шейбак В.М., Салкевич Я.Ф.
 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно 

 

Трудно переоценить значение прижизненного исследования тканей 

больного человека для точной и своевременной диагностики различных 

заболеваний. Метод биопсии широко используется специалистами 

многих специальностей во всѐм мире в затруднительных для диагностики 

случаях, являясь ―золотым‖ стандартом диагностики. Как правило, 

заключение морфолога носит окончательный однозначный характер, 

снимая все вопросы и разногласия по поводу диагноза, а часто и прогноза. 

Кусочки ткани могут быть получены при необходимости практически из 

любого органа. Традиционно наиболее широко используют возможности 

морфологического метода онкологи, хирурги, гематологи, нефрологи. В 

последнее время получило широкое распространение как в западных 

странах, так и в России морфологическое исследование кожи не только в 

научных, но и в практических целях, в том числе с использованием 

метода иммуногистохимии. Методики незаменимы для ранней 

диагностики и дифференциальной диагностики заболеваний из группы 

буллѐзных дерматозов, коллагенозов, некоторых других. В силу 

сформировавшейся в последнее время концепции о 

нейроиммуноэндокринной системе [9], пересмотре знаний о патогенезе 

многих кожных заболеваний с использованием возможностей 

иммунологии, биопсия кожи начинает применяться всѐ шире. Хотя 

морфологическая картина кожных заболеваний подробно описана в 

литературе [3, 7], возможности морфологического метода исследования у 

нас в республике, к сожалению, используются недостаточно широко, 

несмотря на то, что он включѐн в перечень возможных исследований, в 

силу ряда как объективных, так и субъективных причин. Возможности 

использования обсуждаемой методики зафиксированы в клинических 

протоколах диагностики и лечения, она может применяться на уровне 

областной клиники [1, 2]. К первой группе причин относятся отсутствие 

подготовленных морфологов, недостаточные знания практических врачей 



 284 

о сути патологических изменений в структуре кожи, материальные 

затраты, связанные с использованием методики. Ко второй группе мы 

относим боязнь врача и пациента, недоверие к полученным результатам. 

Сложившаяся ситуация не устраивает нас вследствие нескольких 

обстоятельств:  

 патоморфоз заболеваний кожи; 

 особенности течения и клинической картины заболеваний кожи 

у детей, особенно у детей грудного и раннего возраста; 

 невозможность дальнейшего изучения интимных механизмов 

патологических процессов, протекающих в коже, с использованием 

новейших высокоинформативных методик, таких как 

иммуногистохимическая и молекулярно-генетическая. 

Наиболее широко распространѐнным заболеванием кожи у детей, 

в том числе у детей в возрасте до 2 лет, является атопический дерматит 

(АД). По разным оценкам, от 8 до 30% детей страдают данным 

заболеванием, что приводит к солидным экономическим затратам и 

значительно снижает качество жизни самого ребѐнка и его семьи. 

Вдобавок, у трети детей с установленной бронхиальной астмой ей 

предшествовал АД [8]. Так, в Германии на лечение 1 больного ребѐнка 

тратится порядка 2500 € в год [5]. Продолжает фиксироваться рост 

заболеваемости АД во всѐм мире [6, 7]. К сожалению, Гродненская 

область не является исключением, что подтверждают цифры: 

заболеваемость АД в 2003 году составила 6,6, а в 2007 году – 9.0 на 1000 

детского населения. Несмотря на широкое распространение и 

интенсивное изучение данного заболевания, в его патогенезе остаѐтся 

достаточно ―белых пятен‖ по указанным выше причинам. К тому же, 

существует мнение, что традиционные диагностические критерии АД 

(по Hanifin и Rajka) недостаточно чувствительны у младенцев, что 

приводит к гипердиагностике и неоправданному лечению, что мы и 

наблюдаем в повседневной практике. Остро стоит проблема 

дифференциальной диагностики АД с пищевой аллергией и себорейным 

дерматитом.  

Цель работы - внедрить в практику методику биопсии кожи без 

наложения швов в клинике детских болезней г. Гродно с применением 

модернизированных инструментов. 

Набор инструментов для производства биопсии кожи включает 

несколько полых стальных фрез разного диаметра и специальный 

скальпель. 

Полые стальные фрезы с диаметром режущей поверхности 3 и 5 

мм, выполненные в виде полых цилиндров с дистальным режущим 

концом правильной округлой формы. Выбор формы обусловлен: 

 Необходимостью качественной обработки во избежание 

передачи кровяных инфекций, так как инструменты предназначены для 
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многоразового использования. Аналогичные одноразовые инструменты 

имеют импортное происхождение и не доступны нам в силу их высокой 

стоимости.  

 Самой методикой забора ткани, описанной ниже. 

Скальпель, размерами 19*2,5*0,5 мм, изготовленный из электрода 

ЭхоВЧ, заточенный на всю длину лезвия с проксимальной стороны. 

Конструкцией электрода предусмотрена смена режущей части. 

Указанные размеры мы считаем оптимальными для отсечения кожного 

лоскута от подлежащих тканей под контролем зрения. Использование 

хирургических ножниц неудобно, так как невозможен визуальный 

контроль и отсечение происходит одномоментно, что может привести к 

повреждению биоптата или мягких тканей. 

Объектом исследования послужили 20 детей в возрасте от 2 

месяцев до 17 лет 11 месяцев 29 дней, находившиеся на лечении по 

поводу атопического дерматита в 6 отделении УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница». 

Процедура биопсии кожи производилась следующим образом. 

После проведения необходимых общеклинических исследований в 

соответствии с клиническим протоколом диагностики и лечения и при 

отсутствии противопоказаний к биопсии с письменного добровольного 

информированного согласия законного представителя ребѐнка в условиях 

перевязочной отделения плановой хирургии с соблюдением норм асептики 

и антисептики производился забор ткани на границе поражѐнной и 

здоровой кожи с учѐтом анатомических особенностей. Манипуляция 

выполнялась под местной анестезией. Для анестезии использовался 0,5% 

раствор новокаина, а при указаниях на непереносимость его в анамнезе – 

спрей охлаждающий, содержащий в своѐм составе бутан, изобутан, пропан 

и ментол. Фрезой известного диаметра, установленной перпендикулярно 

плоскости биопсируемой ткани, совершались вращательные движения с 

лѐгким давлением по оси. После появления капиллярного кровотечения 

кусочек ткани захватывался пинцетом и слегка приподнимался. Затем 

кожа отсекалась от подлежащих тканей описанным выше скальпелем 

собственной конструкции. После отсечения кожного лоскута выполнялся 

гемостаз, накладывалась асептическая лейкопластырная повязка, которая 

удалялась на следующий день. Общая продолжительность манипуляции 

составляет около 5 минут. На следующий за биопсией день кожный дефект 

обрабатывался 2 % раствором бриллиантовой зелени и далее ежедневно до 

образования плоского рубца размером, соответствующим фрезе. 

Получаемой ткани было достаточно для проведения всех необходимых 

тестов, в том числе и иммуногистохимических.  

Нами было выполнено по описанной выше методике 20 биопсий. 

После манипуляции ребѐнок самостоятельно или на руках у матери 

возвращался в отделение. Никаких ограничений жизнедеятельности 
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биопсия не вызывала. Дети и их матери отмечали практически полную 

безболезненность. Пациенты наблюдались лично нами сроком до 2 

недель с момента забора ткани. Ни у одного ребѐнка не было 

зафиксировано осложнений раннего послеоперационного периода.  

Предлагаемая нами методика производства биопсии кожи с 

использованием набора оригинальных инструментов может быть 

использована в детской практике в качестве безопасного и 

малотравматичного диагностического вмешательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Бобко Ю.И., Хомбак А.М. Угляница Н.К. Гаврон Д.В. 

УЗ «Гродненская областная детская клиническая больница», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

В последние годы в структуре онкологической заболеваемости 

показатель уровня первично-множественных опухолей (ПМО) возрос 

http://minzdrav.gov.by/med/article/
http://minzdrav.gov.by/ru/static/
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почти в 6 раз, достигнув 13,2% от всего числа злокачественных 

новообразований. На долю рака молочной железы (РМЖ) среди всех 

(ПМО) приходится от 8% до 21,9%.  

Оценить клинические особенности первично-множественного рака 

молочной железы и яичников. 

Проанализированы данные о 345 больных первично-

множественным РМЖ, получавших лечение в онкологических 

учреждениях РБ и 45 больных первично-множественным РМЖ и 

яичников, лечившихся на базе Гродненской областной клинической 

больницы в период с 1999 по 2010 гг. 

При раке обеих молочных желез у 172 женщин выявлялось 

синхронное поражение молочных желез, у 173 - метахронное. Это 

расходится с литературными данными, в которых указывается 

преобладание метахронных вариантов опухоли (69,6%) над 

синхронными (22,7%). 

В группе больных первично-множественным РМЖ и яичников 

преобладал метахронный вариант опухоли. У 30 заболевших (66,7%) 

процесс носил метахронный характер, а в 15 случаях (33,3%) был 

синхронным. Средний возраст больных, страдающих метахронным 

РМЖ, составил 51 год, при синхронном варианте - 61 год. 

Группа больных первично-множественным РМЖ и яичников была 

представлена более молодыми женщинами (средний возраст 49,7 лет). 

При метахронном варианте средний возраст составил 47,5 лет, при 

синхронном - 54 года. 

Преобладающее количество вторых опухолей в составе 

метахронного варианта РМЖ появлялось в интервале с 48 по 55 месяцы 

после выявления первичной опухоли. Интервал между появлением 

опухолей в группе с первично-множественным РМЖ и яичников 

составил в среднем 5,7 лет (от 4 месяцев до 24.7 лет), однако в 

преобладающем большинстве - у 36 больных (84 %), вторые опухоли 

возникли в первые десять лет от появления первичной опухоли. 

У 38 (84.5%)  больных в этой группе манифестирующей опухолью 

являлся рак молочной железы, у 7 человек (15.5%) рак яичников.  

Выводы: 

1. Выявлена характерная для РБ особенность частоты 

встречаемости метахронного и синхронного первично-множественного 

рака молочной железы. 

2. Выявлена достоверная разница в возрастном распределении 

больных синхронным и метахронным раком молочной железы. 

Отмечено преобладание больных молодого возраста среди пациенток, 

страдающих метахронным вариантом заболевания. 

3. Преобладание удельного веса первично-множественных 

метахронных злокачественных опухолей у молодых женщин, когда 



 288 

одним из компонентов опухолевого процесса является рак молочной 

железы, делает особенно актуальной проблему диспансеризации 

больных, излеченных от злокачественного новообразования. 

Доминирующее количество вторых опухолей в составе метахронного 

рака молочной железы и яичников возникает в период c 4 по 10 годы, 

после выявления первичной опухоли, когда частота диспансерного 

наблюдения составляет один раз в год. Все вышеуказанное 

свидетельствует о необходимости выработки особых тактических 

подходов к диагностике и лечению первично-множественных форм рака 

молочной железы и яичников и разработки критериев определения 

групп риска, их развития у больных раком молочной железы. 

4. Все больные, пролеченные по поводу РМЖ, представляют собой 

группу повышенного риска по возникновению метахронных 

злокачественных опухолей молочной железы и яичников. 

5. Ввиду относительно высокой стоимости лабораторного 

скрининга и отсутствия технических возможностей для его тотального 

проведения всем больным раком молочной железы, наследственный 

характер опухоли можно предположить по ряду косвенных признаков, в 

число которых входит первично-множественный характер опухолевого 

процесса. Всем больным указанной группы целесообразно проведение 

генетического тестирования на предмет выявления носительства 

патологического гена BRCA для определения оптимальной тактики 

лечения. 

 

 

РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИН С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Ганчар Е.П., Кажина М.В., Яговдик И.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

«В лечении каждой болезни борьбу с избыточным весом следует 

считать первым шагом» Ибн Сина (Авиценна, 1024 г.). 

В последние годы во всех областях клинической медицины 

большое внимание уделяется проблеме метаболического синдрома (МС) 

[1, 3]. На I Международном конгрессе по преддиабету и МС в Берлине в 

2005г. МС назвали пандемией XXI века [2]. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1,7 млрд человек на 

планете имеет избыточный вес, а к 2025г. в мире количество людей с 

ожирением достигнет 300 млн человек [4, 6]. 30-60% женщин 

репродуктивного возраста имеют избыточную массу тела, а 25-27% 

страдают ожирением [6]. Актуальность проблемы ожирения, и 

связанного с ним МС, заключается еще и в том, что количество лиц, 
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страдающих этими заболеваниями, прогрессивно увеличивается. Этот 

рост составляет 10% от их предыдущего количества за каждые 10 лет. В 

экономически развивающихся странах, включая Беларусь и Россию, 30% 

населения имеют избыточную массу тела [5]. Одним из главных 

признаков МС является ожирение. Ожирение и сахарный диабет 2-го 

типа признаны ВОЗ неинфекционными эпидемиями нашего времени в 

связи с широким распространением среди населения, высоким риском 

развития сердечно-сосудистых осложнений, ранней инвалидизацией и 

преждевременной смертностью [4]. Высокую распространенность МС в 

начале XXI века считают побочным эффектом урбанизации, поскольку 

важными факторами, способствующими развитию МС, являются 

избыточное потребление пищи, содержащей насыщенные жиры, и 

низкая физическая активность. Кроме того, образ жизни современного 

горожанина является причиной хронического эмоционального стресса и 

интеллектуального перенапряжения, приводящих к расстройству 

нейрогормональной регуляции вегетативных функций [4, 6].  

Изучение особенностей клинических проявлений МС и 

ассоциированных с ним заболеваний у женщин репродуктивного 

возратса является важным аспектом, определяющим прогноз и 

профилактику осложнений синдрома, и представляет собой актуальное 

научное направление, имеющее большое практическое значение. 

Цель исследования - выявить особенности репродуктивного 

здоровья женщин с МС. 

Для достижения поставленной цели было обследовано 116 женщин 

репродуктивного возраста (от 18 до 44 лет). Основную группу составили 

87 пациенток с МС. Группу сравнения составили 29 пациенток с 

нормальной массой тела. Критерии включения в основную группу: 

наличие МС согласно критериям International Diabetes Federation (2005), а 

именно: основной критерий - центральное ожирение (окружность талии у 

пациенток 80 см); дополнительные критерии: повышенный уровень 

триглицеридов (1,7 ммоль/л или 150 мг/дл); сниженный уровень 

холестерина липопротеинов высокой плотности (≤1,29 ммоль/л), 

повышенное артериальное давление (систолическое АД 130 мм рт. ст. 

или диастолическое АД 85 мм рт.ст.) или проведение лечения в связи с 

ранее диагностированной артериальной гипертензией, повышенный 

уровень глюкозы в плазме натощак (5,6 ммоль/л). Критерии исключения: 

наличие органического поражения гипоталамо-гипофизарной области, 

надпочечников.  

У женщин проводили сравнительное изучение генеалогического, 

репродуктивного анамнеза; соматических и гинекологических заболеваний. 

Статистические расчеты сделаны с помощью программы Statistica (версия 

8,0). Две независимые группы наблюдений сравнивали критерием Манна-

Уитни. Различия считались статистически значимыми при значении р<0,05. 
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Вес пациенток с МС значимо различим по сравнению с 

контрольной групп и составил 88,4 кг [77-99] и 56 кг [52-60], 

соответственно, р<0,05. Сравниваемые группы были достоверно не 

различимы по росту: 164 см [163-170] и 167 см [162-170], 

соответственно, р>0,05. Индекс массы тела пациенток с МС составил 

32,1 кг/м
2
 [28,2-35,1], у женщнн контрольной группы – 20,2 кг/м

2
 [19,48-

22,3], р<0,05. У пациенток с МС абдоминальный тип ожирения выявлен 

у 66,67%, глютеофеморальный – у 33,33%. Избыточную массу тела 

имели 34,48% женщин с МС, ожирение I степени – 40,23%, ожирение II 

степени – 19,54%, ожирение III степени – 5,75%. Семейная 

предрасположенность к сахарному диабету выявлена у 19,54% 

пациенток с МС, в группе сравнения – у 10,3% женщин; ожирению – 

62,07% и 17,24%, соответственно; артериальной гипертензии – 52,87% и 

34,48%, соответственно. Различия в частоте встречаемости 

вышеописанных заболеваний в анамнезе у пациенток с МС были 

статистически значимы относительно группы сравнения (р<0,05). 

В репродуктивном анамнезе пациенток c МС обращает на себя 

внимание достоверно высокая частота (22,98%) невынашивания 

беременности относительно женщин группы сравнения (3,45%; p<0,05).  

Среди соматических заболеваний у женщин с МС чаще, чем у 

женщин контрольной группы, встречались артериальная гипертензия - 

(14,94% только в основной группе, р<0,05), варикозная болезнь сосудов 

нижних конечностей (4,6% только у пациенток с МС, р<0,05), 

хронический гастрит (13,79% и 10,34%, р>0,05), хронический 

пиелонефрит (8,05% и 5,75%, р>0,05), вегето-сосудистая дистония (4,6% 

и 3,45%, р>0,05). 

Не было выявлено различий во времени наступления менархе: у 

женщин основной группы этот возраст составил 12 лет [13-14], у 

женщин контрольной группы – 13 [12-13], р>0,05. Нарушения 

менструального цикла зарегистрированы у 43,68% женщин основной 

группы, у женщин контрольной группы данное осложнение 

отсутствовало, р<0,05. В структуре нарушений менструального цикла у 

пациенток с МС был установлен гипоменструальный синдром – 17,24%, 

дисфункциональные маточные кровотечения – 14,94%, аменорея – 6,9%, 

дисменорея – 4,6%. Только у пациенток с МС в 17,24% случаев 

выявлены клинические особенности характерные для синдрома 

гиперандрогении, р<0,05. Гирсутизм выявлен у 12,64% женщин с МС, 

преобладание в половой формуле андрогензависимых признаков – 

11,49%, ромбовидный тип оволосения – 6,9%, гипертрофия клитора – у 

3,45%. Бесплодием страдали 34,48% женщин основной группы, в 

контрольной группе данного осложнения выявлено не было, р<0,05. 

Синдром поликистозных яичников диагностирован только у женщин с 

МС – 24,14%, р<0,05. У пациенток с МС достоверно чаще, чем у 
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женщин контрольной группы, были выявлены: цервициты, кольпиты, 

инфекции, передающиеся половым путем, хронические воспалительные 

заболевания матки и придатков, миома матки, гиперплазия эндометрия, 

р<0,05. Гинекологические заболевания у обследованных пациенток 

представлены в таблице.  

 

Таблица - Частота гинекологических заболеваний у обследованных 

женщин  

 Основная группа, n=87 Контрольная группа, n=29 

Абс. % Абс. % 

Первичное бесплодие 20 22,99* 0 0 

Вторичное бесплодие 10 11,49* 0 0 

Синдром поликистозных 

яичников 

21 24,14* 0  

Эрозия шейки матки 11 12,64 3 10,34 

Инфекции, передающиеся 

половым путем 

15 17,24* 1 3,45 

Кольпит 41 47,13* 5 17,24 

Хрон. цервицит 12 13,79* 2 6,9 

Хрон. воспалительные 

заболевания матки и придатков 

11 12,64* 1 3,45 

Миома матки 10 11,49* 0 0 

Гиперплазия и полипы 

эндометрия  

3 3,45* 0 0 

Примечание: *р<0,05 разность показателей достоверна при сравнении с контрольной  

группой. 
 

Выводы:  

1. Метаболический синдром – сложная социальная проблема 

современносго общества. 

2. У женщин с МС высока частота бесплодия, невынашивания 

беременности, хронических воспалительных заболеваний половых 

органов, миомы матки. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С 

МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

 

Ганчар И.И., Шапель И.А., Выдра И.Т., Ганчар Е.П. 

УО «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к увеличению в общей 

популяции людей в возрасте старше 65 лет лиц с избыточной массой 

тела. На I международном конгрессе по преддиабету и метаболическому 

синдрому (МС) в Берлине в 2005 г. МС назвали пандемией XXI века [1, 

2]. Одним из главных признаков МС является ожирение. Согласно 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 1,7 млрд 

человек на планете имеет избыточный вес, а к 2025 г. в мире количество 

людей с ожирением достигнет 300 млн человек [1, 4]. Известно, что в 

некоторых странах, например США, более 50% взрослого населения 

страдает ожирением. Британское здравоохранение тратит на борьбу с 

ожирением 0,5-1 миллиард фунтов в год. В Великобритании ожирение 

приводит к 30000 смертельных случаев в год [3]. Ожирение и сахарный 

диабет 2-го типа признаны ВОЗ неинфекционными эпидемиями нашего 

времени в связи с широким распространением среди населения, высоким 

риском развития сердечно-сосудистых осложнений, ранней 

инвалидизацией и преждевременной смертностью [3].  

С точки зрения анестезиологии, пациент, страдающий ожирением, 

всегда несѐт с собой ряд дополнительных проблем, из длинного списка 

которых можно выделить: трудный венозный доступ, трудности при 

вентиляции маской и обеспечении проходимости воздушных путей, 

трудности при прямой ларингоскопии или фиброоптической интубации, 

увеличенный риск лѐгочной аспирации, уменьшенный 

кардиопульмональный резерв, хроническая гипоксемия и гиперкапния. 

Можно столкнуться и с проблемами при применении методов 

регионарной анестезии, при неинвазивном и инвазивном мониторинге. В 

послеоперационном периоде, наличие у пациента ожирения в разы 

увеличивает вероятность таких грозных осложнений, как обструкция 

воздухоносных путей, тромбоэмболия легочной артерии, инфекции 

послеоперационной раны [4, 5]. Особенности фармакокинетики и 

фармакодинамики у них состоят в том, что размер «центральной 

камеры» существенно не меняется, но значительно увеличен объем 

распределения для липофильных веществ (бензодиазепины, 

барбитураты, пропофол), которые должны рассчитываться по 

фактической массе тела, для менее жирорастворимых веществ 

(миорелаксанты) объем распределения почти не увеличен 
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(сукцинилхолин является исключением и рассчитывается по 

фактической массе тела). Замедленное пробуждение в случае 

использования летучих ингаляционных анестетиков более вероятно 

ввиду увеличенной чувствительности ЦНС, использование оксида азота 

заманчиво ввиду его быстрой элиминации и анальгетическим свойствам, 

однако его польза ограничена высокой потребностью в кислороде у 

многих пациентов с ожирением. Кроме того, для них характерна 

быстрая десатурация после индукции анестезии, несмотря на 

преоксигенацию (ввиду сниженной ФОЕ и повышенного потребления 

О2). Интубация и вентиляция могут быть затруднены ввиду 

анатомических особенностей, а потребление О2 и продукция СО2 

повышены на фоне сниженной растяжимости грудной клетки. При 

проведении общей анестезии с ИВЛ существует значительный риск 

гиповентиляции с развитием гипоксии и гиперкапнии, в условиях 

карбоперитонеума и некорректных параметрах ИВЛ этот риск 

значительно возрастает [3, 4]. 

Цель исследования - изучить интраоперационные режимы ИВЛ, 

карбоперитонеум в аспекте их влияния на физиологию дыхательной 

системы пациентов с МС. 

В исследование включено 96 пациентов хирургического отделения 

УЗ «ГОКБ», которым выполнены лапароскопические холецистэктомии в 

условиях общей анестезии с ИВЛ. Критерии включения: наличие МС 

согласно критериям International Diabetes Federation (2005), а именно: 

основной критерий - центральное ожирение (окружность талии у 

мужчин 90 см, у женщин 80 см); дополнительные критерии: 

повышенный уровень триглицеридов (1,7 ммоль/л или 150 мг/дл); 

сниженный уровень холестерина липопротеинов высокой плотности (у 

мужчин <1 ммоль/л, у женщин <1,29 ммоль/л), повышенное 

артериальное давление (систолическое АД 130 мм рт. ст. или 

диастолическое АД 85 мм рт.ст.) или проведение лечения в связи с 

ранее диагностированной артериальной гипертензией, повышенный 

уровень глюкозы в плазме натощак (5,6 ммоль/л) или 

диагностированный ранее сахарный диабет 2-го типа. Кроме того, 

обязательным критерием включения в исследование являлось 

отсутствие любой респираторной патологии. Средний возраст составил 

52,2±4,3 года, мужчин - 27,1%, женщин - 72,9%. Все пациенты были 

разделены на три группы в зависимости от режима интраоперационной 

ИВЛ: 1-ю группу (контрольную) составили 26 пациентов с нормальной 

массой тела, у которых использовалась вентиляция с контролем по 

объему, дыхательный объем составлял 6-8 мл/кг; 2-ю группу составили 

35 пациентов c МС и с индексом массы тела (ИМТ) 30 и > (ожирение I 

степени и >) использовалась ИВЛ с контролем по объему, дыхательный 

объем также составлял 6-8 мл/кг; 3-я группа включала 35 пациентов с 
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МС с ИМТ 30 и >, ИВЛ проводилась с контролем по давлению, и 

фактический дыхательный объем являлся производным от выбранных 

параметров давления и индивидуальных особенностей дыхательной 

системы пациента, 2-я и 3-я группы являлись исследуемыми. Анестезия 

многокомпонентная сбалансированная в соответствии с клиническими 

протоколами. По ходу анестезии осуществляли неинвазивный 

мониторинг гемодинамики (ЧСС, АД, ЭКГ). Исследуемыми 

параметрами являлись: содержание С02 в конце выдоха (мм Hg), 

сатурация (Sp02) смешанной крови (%), дыхательный объем Tv (мл), 

пиковое давление в дыхательных путях Ppeak (mbar), податливость 

легких С (комплайнс, compliance) (мл/см водн.ст.), сопротивление 

дыхательных путей Raw (resistance) (см водн.ст./л/с) - выводились на 

основной и анестезиологический мониторы аппарата Datex-Ohmeda S/5. 

Давление карбоперитонеума составляло 10-12 мбар. На этапах 

наложения и поддержания карбоперитонеума ориентировались на петлю 

«давление-объем» на анестезиологическом мониторе, а также на 

значение Ppeak в контрольной и исследуемых группах. В случае роста 

последнего, появления «клюва» на петле «давление-объем» 

редуцировали дыхательный объем/давление вдоха.  

Статистические расчеты сделаны с помощью программы Statistica 

(версия 8,0). Две независимые группы наблюдений сравнивали 

критерием Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми 

при значении р<0,05. 

Этапы вводной анестезии, интубации (за исключением 

использования стилета и интубации со 2-й попытки в 11 (11,5%) случаях 

в исследуемых группах) протекали без особенностей. Исследуемые 

параметры фиксировались на этапах до- и после наложения 

карбоперитонеума (соответственно, 1 и 2 этапы) и представлены в 

таблице. 

 

Таблица - Параметры дыхательной системы до и после наложения 

карбоперитонеума в сравниваемых группах 
Параметры в 

группах 

CO2 SpO2 Tv Ppeak C Raw 

1 

группа 

1 этап 34+0,24 99+1,9 524+22,67 13+0,99 51+2,76 11+0,11 

2 этап 40+0,21 98+2,91 501+16,87 17+0,77 40+3,77 11+0,49 

2 

группа 

1 этап 35+0,29 98+3,11 534+15,78 20+1,18* 42+2,89* 15+1,2* 

2 этап 43+0,39 96+2,41 511+20,56 25+1,45* 33+3,22* 24+0,91* 

3 

группа 

1 этап 35+0,33 98+1,33 529+16,74 17+0,56* 46+2,88* 14+0,78* 

2 этап 42+0,37 98+2,95 516+16,78 18+0,68 37+3,77 12+0,69 

Примечание: *р<0,05 разность показателей достоверна при сравнении с контрольной  

группой 
 

Из таблицы видно, что исследуемые группы не имели 

достоверных различий в исходных значениях СО2 на выдохе, сатурации, 
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дыхательном объеме (р>0,05), но исследуемые группы отличались от 

контрольной достоверно более высокими значениями сопротивления и 

пикового давления в дыхательных путях, и сниженными значениями 

податливости легочной ткани (р<0,05). После наложения 

карбоперитонеума (2 этап исследования) мониторируемые параметры в 

1-й и 3-й группах не имели достоверных различий (р>0,05), 2-я группа 

достоверно отличалась по значениям Рреак, С, Raw от контрольной 

группы. 

Выводы.  

1. При исследовании дыхательной системы пациентов с МС во 

время ИВЛ выявлены изменения, характерные для рестриктивной 

патологии. Объемная вентиляция в условиях карбоперитонеума у 

данной категории пациентов ассоциирована с риском получения баро- и 

волюмотравмы, использование ИВЛ с контролем по давлению более 

безопасно и обеспечивает адекватные показатели вентиляции и 

оксигенации.  

2. Методика быстрой индукции анестезии и релаксации с 

использованием сукцинилхолина позволяет избежать десатурации на 

этапе индукции анестезии. 
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ИНТОКСИКАЦИИ 
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Одним из ведущих цитокинов, провоцирующих развитие 

воспалительного процесса в печени, является фактор некроза опухоли 
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альфа (TNFα) [1, 2]. В качестве стратегического компонента терапии 

предлагается использовать введение специфических антител. 

Инфликсимаб (ремикейд) - химерное соединение, созданное на основе 

гибридных мышиных и человеческих IgG1 моноклональных антител, 

является селективным иммунодепрессантом, обладающее высоким 

аффинитетом к TNFα [5, 7]. 

Целью работы явилась оценка фонда протеиногенных 

аминокислот в лимфоцитах тимуса, крови и печени при введении 

моноклональных антител к TNFα на фоне алкогольной интоксикации в 

эксперименте. 

Эксперименты проведены на крысах-самках линии Wistar массой 

200-240г. Контрольные животные (n=8) получали в течение 10 недель 

искусственный рацион на основе мальтодекстрина (жидкая диета 

Либера - Де Карли) [6]. В рационе опытных животных (n=8) 

мальтодекстрин изокалорийно заменяли этанолом. Группе опытных 

животных на фоне данного рациона в течение последних 10 дней 

ежедневно внутрибрюшинно вводили моноклональные антитела к TNFα 

- инфликсимаб (Remicade, Shering-Plough, USA) в дозе 10 мг/кг (n=8). 

После декапитации крыс ткани тимуса и печени измельчали, 

фильтровали. Кровь отбирали в пробирки с гепарином (25 ЕД/мл). 

Выделяли лимфоциты крови, тимуса и печени в градиенте плотности 

урографина (1,077г/см
3
). Определение свободных аминокислот 

проводили в хлорнокислых экстрактах диализатов лимфоцитов методом 

обращеннофазной высокоэффективной жидкостной хроматографии с о-

фталевым альдегидом и 3-меркаптопропионовой кислотой с 

изократическим элюированием и детектированием по флуоресценции 

(231/445 нм) [3]. Определение ароматических аминокислот (тирозина и 

триптофана) проводили методом ион-парной ВЭЖХ с детектированием 

по природной флуоресценции (280/320 нм для тирозина и 280/340 нм – 

для триптофана). Все измерения осуществляли с помощью 

хроматографической системы Agilent 1100, прием и обработку данных 

проводили, используя программу Agilent ChemStation A10.01. 

Математическая обработка данных выполнена параметрическим 

методом, с использованием критерия Стьюдента, с помощью программы 

Statistica. 

Лимфоцит является функциональной и морфологической 

единицей иммунной системы, и показатели, характеризующие его 

метаболизм, можно в определенной степени относить к индикаторам 

состояния иммунной системы в целом. Содержание нутриентов в 

лимфоцитах возрастает в условиях их активации, что во многом 

предопределяет интенсивность и качество иммунного ответа [2, 4].  

В лимфоцитах тимуса при оценке пула аминокислот и их 

производных после введения антител к TNFα в дозе 10 мг/кг выявили 
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двукратное увеличение общего количества свободных протеиногенных 

аминокислот (40,6±5,64 против 20,6±3,01 нмоль/10
6
кл). При этом 

примерно в равной степени повышались концентрации большинства как 

незаменимых (18,7±2,34 против 8,3±0,95 нмоль/10
6
кл), так и заменимых 

аминокислот (21,9±2,79 против 12,3±2,01 нмоль/10
6
кл). Повышение 

содержания серосодержащих аминокислот (7,3±1,21 против 3,3±0,42 

нмоль/10
6
кл) сопровождалось увеличением в 4,5 раза индекса 

транссульфирования (цистеин/таурин). Возросло содержание 

азотсодержащих метаболитов аминокислот (14,3±0,98 против 7,0±0,64 

нмоль/10
6
кл), хотя индекс протеиногенные аминокислоты/ 

азотсодержащие производные практически не изменялся.  

Как результат введения антител к TNFα в лимфоцитах тимуса 

более чем в 3 раза возрастала концентрация таких протеиногенных 

аминокислот, как лизина и пролина, практически в 2 раза – серина, 

глутамина, гистидина, глицина и лейцина. Серин – заменимая 

аминокислота, достаточно тесно связанная с обменом треонина, глицина 

и цистеина. Изменение интенсивности метаболизма серина в Т-

лимфоцитах влияет не только на обмен сопряженных с ним 

аминокислот, но и фосфолипидов. Показано, что фосфатидилсерин 

участвует в регуляции продукции активирующего Т-лимфоциты IL-2, а 

добавление в культуру клеток серина в концентрации 2 мМ (что в 7 раз 

больше, чем в плазме, хотя составляет только 10% от его концентрации 

в амниотической жидкости) предупреждает апоптоз, стимулирует 

клеточный рост и повышает продукцию антител в лимфоцитах [4]. 

При анализе концентраций серосодержащих аминокислот в 

лимфоцитах выявлено повышение содержания метионина в 3,8 раза, 

цистеина – в 3,3 раза. Метионин – лимитирующая аминокислота в 

синтезе цитокинов, регулирующих пролиферацию и дифференцировку 

лимфоцитов. Продукт метаболизма метионина - цистеин, помимо того, 

что является антиоксидантом и предшественником глутатиона, 

непосредственно активирует лимфоциты и способствует пролиферации 

субпопуляции цитотоксических лимфоцитов. 

Таким образом, введение антител к TNFα (инфликсимаб) 

животным активирует тимоциты, существенно модифицируя в них 

содержание и структуру аминокислотного фонда.  

В лимфоцитах крови курсовое введение антител к TNFα в дозе 10 

мг/кг увеличивало количество протеиногенных аминокислот 

(122,9±15,65 против 71,5±8,28 нмоль/10
6
кл). Существенно изменялась 

структура аминокислотного фонда. Так, уровень аминокислот с 

разветвленной углеродной цепью (АРУЦ) повышался практически в 3 

раза (13,5±2,85 нмоль/10
6
кл против 4,2±0,95 нмоль/10

6
кл). Следует 

отметить и увеличение относительного содержания АРУЦ (с 5,9% до 

10,9%) в общей сумме свободных аминокислот, а также в пуле 
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незаменимых аминокислот. Регистрировали повышение общего 

содержания как незаменимых (НА), так и заменимых аминокислот (ЗА), 

а также соотношения суммы протеиногенных аминокислот к их 

производным. Введение антител к TNFα активировало потребление 

лимфоцитами крови аспарагина (Asn), гистидина (His), глицина (Gly), 

триптофана (Trp) и лизина, в 3 раза треонина (Thr), в 6,5 раза изолейцина 

(Ile), в 7 раз Leu относительно контрольного уровня. В то же время, 

относительно группы, получавшей только этанол, регистрировали 

увеличение содержания Ile в 5 раз, Thr и Leu в 3 раза, Asn, His, и Trp в 2 

раза, а также фенилаланина и аспарагиновой кислоты (Asp).  

Наблюдали существенные изменения уровней отдельных 

аминокислот – Thr в 3 раза, Asn, His, Gly, Leu, концентрации которых 

увеличились в 2 раза при введении антител к TNFα, а также достоверные 

повышения пролина, метионина и валина. 

В лимфоцитах печени введение антител к TNFα вызывало 

практически двукратное увеличение суммы протеиногенных 

аминокислот, в основном за счет повышения количества заменимых 

аминокислот (в 2 раза). Важно отметить восстановление концентрации 

Gln в лимфоцитах. Показано, что 89% Gln в лимфоцитах превращается в 

Glu, Asp, Asn, Ala и лактат, остальные 11% окисляются через ацетил-

КоА в цикле трикарбоновых кислот. Известно, что стимуляции 

лимфоцитов конканавалином А (ConA) еще больше увеличивает 

скорость окисления глутамина. При этом повышается цитозольная 

концентрация Са
2+

, что увеличивает скорость транспорта Са
2+

 в 

митохондрии, что повышает активность оксоглутаратдегидрогеназы и 

приводит к снижению концентраций оксоглутарата и глутамата. Это, в 

свою очередь, вызывает увеличение активности глутаминазы, а также 

способствует транспорту Gln через митохондриальную мембрану. 

Поскольку фермент фосфоенолпируваткарбоксикиназа является частью 

метаболического пути утилизации Gln в лимфоцитах, следует ожидать, 

что его активность будет повышаться в той же степени, что и 

оксоглутаратдегидрогеназы при стимуляции ConA. Приток Gln может 

быть важен для синтеза пуринов и пиримидинов.  

В лимфоцитах печени при введении антител в 6 раз возрастала 

концентрация Tyr, в 4 раза - Asp, Ser, Ala, более чем в 3 раза - Asn, Gly, 

Arg, в 2 раза – His. Увеличивалось также содержание отдельных 

незаменимых аминокислот: в 9 раз Leu и Ile, в 7 раз Phe, в 5 раз Thr и 

Met, в 3 раза Val, в 2 раза Trp. Тем не менее, соотношение ЗА/НА 

повышалось. Отдельно следует отметить значительное увеличение 

содержания АРУЦ (25,6±0,48 против 4,5±0,57 нмоль/10
6
кл, в целом в 5,7 

раза). Это привело к нормализации как индекса АРУЦ/ААК, так и общей 

суммы производных аминокислот в лимфоцитах. Как следствие этого, 

наблюдали двукратное увеличение индекса отношения суммы 
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протеиногенных аминокислот к сумме производных аминокислот 

(3,16±0,29 против 1,44±0,181). 

Курсовое внутрибрюшинное введение антител к TNFα в течение 

10 дней на фоне хронического потребления этанола вызывает в 

лимфоцитах печени изменения концентраций свободных аминокислот, а 

также способствует развитию специфического аминокислотного 

дисбаланса, направленного на стимуляцию синтеза белка.  

Возможно, введение антител к TNFα на фоне хронического 

потребления этанола повышает насыщение лимфоцитов печени 

аминокислотами и, следовательно, их метаболическую активность. 

Одним из вероятных механизмов являются адаптивные изменения в 

системе переноса аминокислот и других нутриентов в лимфоциты 

печени, обусловленные инактивацией TNFα. 

Таким образом, нами проведена оценка пула протеиногенных 

аминокислот в лимфоцитах крови, тимуса и печени крыс на фоне 

введения моноклональных антител к фактору некроза опухоли альфа 

при алкогольной интоксикации в течение 10 недель (жидкая диета 

Либера - Де Карли). Показано, что курсовое внутрибрюшинное введение 

антител к TNFα в течение последних 10 дней интоксикации в дозе 

10 мг/кг вызывает изменения отдельных показателей пула свободных 

аминокислот и аминокислотного баланса в лимфоцитах. Наиболее 

выраженные изменения нами были отмечены в лимфоцитах печени. 

Введение антител к TNFα, вероятно, способствует активации 

транспорта аминокислот, повышает энергетический потенциал 

лимфоцитов, ведет к активации биосинтетических и пролиферативных 

процессов.  
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Согласно современным представлениям, гипотиреозом страдает 

около 12% населения, из них только 2% - клинически выраженной 

формой заболевания, а остальные – субклиническим гипотиреозом. 

Независимо от степени проявления симптомов заболевания частота 

встречаемости осложнений течения беременности, родов и 

послеродового периода, а также необратимых изменений со стороны 

щитовидной железы плода, умственном развитии, одинакова. В 

большинстве случаев приходится сталкиваться с субклиническим 

вариантом течения заболевания. Это значит, что пациенты сами не 

предъявляют жалоб либо они немногочисленны и неспецифичны:  

1. Постоянное ощущение зябкости, снижение температуры тела. 

2. Склонность к частым простудным заболеваниям. 

3. Постоянная слабость, чувство усталости, даже по утрам. 

4. Постоянные головные боли, боли в мышцах и суставах. 

5. Чувство онемения в руках. 

6. Отѐчная, сухая кожа, ломкость волос и ногтей. 

7. Медлительность, частая забывчивость. 

8. Снижение зрения и слуха, звон в ушах. 

9. Низкий голос, храп во сне. 

10. Частые запоры. 

11. Брадикардия (частота пульса менее 60). 

Расстройства менструальной функции – менструации могут стать 

длительнее и обильнее или прекратиться совсем. Но необходимо 

помнить, что данные симптомы могут быть и при других заболеваниях, 

поэтому нужно провести тщательную дифференциальную диагностику. 

По нашим наблюдениям, чаще всего беременность при гипотиреозе 

наступает в возрасте 17-18 лет и 31-32 года. Предположительно, это 

связано с тем, что в 17-18 лет дефицит тиреоидных гормонов слабо 

выражен, а те женщины, у которых первые роды наступили в возрасте 

31-32 лет, более 10 лет лечились по поводу бесплодия или 

невынашивания беременности. Также нами отмечено, что при 

гипотиреозе частота преждевременных родов превалирует над 

срочными. Ввиду того, что при данном заболевании чаще встречается 

первичная слабость родовой деятельности, частота кесарева сечения при 

данной патологии достигает 60%. 
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Так как рецепторы к тиреоидным гормонам находится во многих 

тканях, то и осложнения течения беременности многообразны по своим 

проявлениям. Среди них наиболее часто встречаются: угроза 

самопроизвольного выкидыша, преждевременная отслойка нормально 

расположенной плаценты, тяжелые формы гестоза, преждевременное 

излитие околоплодных вод. Так, в среднем у 17% поступающих в наш 

центр беременных с гипотиреозом обнаруживается артериальная 

гипертензия, а у 20% - анемия. Следует отметить, что при гипотиреозе 

сократительная способность матки снижается. Это означает, что у этих 

пациенток высок риск кровотечения в третьем периоде родов.  

Каковы последствия гипотиреоза матери для плода? Самым 

тяжѐлым осложнением гипотиреоза матери для плода является 

врождѐнный гипотиреоз. Различают фетальный и неонатальный 

врождѐнный гипотиреоз.  

К проявлениям фетального гипотиреоза относятся: 

внутриутробное замедление роста, брадикардия, запоздалое появление 

ядер окостенения или их отсутствие (в норме к моменту родов ядра 

окостенения формируются в пяточных и таранных костях, дистальных 

эпифизах бедренных костей, проксимальных эпифизах большеберцовых 

костей), нарушение процессов развития ЦНС. Неонатальный гипотиреоз 

продолжается 1-4 месяца. Его признаками являются: переношенная 

беременность (более 42 недель); большая масса тела при рождении 

(более 4 кг); макроглоссия; периферический цианоз; отѐки; затруднение 

дыхания; низкий, грубый тембр голоса при плаче и крике; сонливость; 

сниженная активность; гипотермия; сухость кожи; запоры; снижение 

содержания тиреоидных гормонов в крови. 

Симптомы гипотиреоза у новорождѐнного развиваются 

постепенно, особенно у находящихся на грудном вскармливании, 

поскольку в грудном молоке содержится много тиреоидных гормонов, в 

частности Т3, хотя и в недостаточном количестве для полной 

компенсации заболевания. Полная клиническая картина врождѐнного 

гипотиреоза развивается к возрасту 3-6 месяцев. Кроме того, у таких 

детей чаще чем у других развиваются судорожный синдром, 

респираторный дистресс-синдром первого типа, рассеянные ателектазы 

лѐгких, анемия и др. Более подробно частота встречаемости различных 

проявлений последствий гипотиреоза матери для новорождѐнного 

представлена в таблице: 
Пастозность голеней и стоп 11,1% Акроцианоз 48,2% 

Судорожный синдром 14,8% Бочкообразная грудная клетка 37% 

Снижение мышечного тонуса 18,5% Крупный плод 11,1% 

Слабый крик по принуждению 11,1% Анемия  14,8% 

Рассеянные ателектазы лѐгких 14,8% Открытые швы и малый родничок 14,8% 

РДС 1 тип 11,1% Ослабление рефлексов 14,8% 

Гипотрофия 7%   
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На основании вышеизложенного следует отметить, что 

необходимым является соблюдение всех этапов обследования, которые 

предусматривают: 

1. Сбор анамнеза: Иногда больные указывают на заболевания 

щитовидной железы у ближайших родственников. Некоторые больные 

перенесли в прошлом операцию на щитовидной железе по поводу 

узлового зоба или диффузного токсического зоба. 

2. Физикальное исследование: а) осмотр: выражение лица больной, 

осмотр передней поверхности шеи; распределение подкожно-жировой 

клетчатки; б) пальпация щитовидной железы; в) исследование 

артериального пульса; г) измерение АД. При осмотре обращают 

внимание на бледность и отѐчность кожных покровов и подкожно-

жирового слоя, кожа сухая, шелушащаяся, холодная; одутловатость 

лица, пастозность конечностей; речь замедленная, голос хриплый, 

движения медлительные. Определяется брадикардия (52-60 ударов в 

минуту), гипотензия, ОЦК уменьшен, скорость кровотока замедлена. 

При врождѐнном гипотиреозе происходит задержка роста и 

психического развития, вплоть до слабоумия. Та или иная степень 

психических расстройств наблюдается у всех больных. Мукоидный 

отѐк, снижение памяти, брадикардия, запоры, ломкость и выпадение 

волос дают основание заподозрить у больной первичный гипотиреоз. 

Отсутствие адекватной заместительной терапии приводит к 

прогрессирующему отставанию психомоторного развития и развития 

скелета, к формированию в дальнейшем кретинизма. 

Диагноз гипотиреоза должен быть обязательно подтверждѐн 

результатами гормонального исследования. При явном первичном 

гипотиреозе содержание в крови свободного Т4 не превышает 10 

пмоль\л, свободного Т3 – 4пмоль\л, концентрация ТТГ в крови 

адекватно повышена – более 10 мМЕ\л. При субклиническом 

гипотиреозе содержание тиреоидных гормонов может не выходить за 

пределы физиологических колебаний, тогда как концентрация ТТГ 

повышена от 4 мМЕ\л до 10 мМЕ\л. Для биохимического анализа крови 

характерны гиперлипидемия, гиперхолестеринемия, нормохромная 

анемия. 

Инструментальные исследования: а) УЗИ щитовидной железы – 

определение объѐма щитовидной железы (в норме у женщин не более 18 

мл), количества, размеров и эхоструктуры узловых образований; 

динамическая оценка функции щитовидной железы и еѐ объѐма 

проводят каждые 8 недель (не реже 1 раза в триместр); б) ЭКГ – 

низковольтажная. в) УЗИ сердца. При приобретѐнном гипотиреозе 

размеры щитовидной железы могут соответствовать норме, быть 

увеличенными или уменьшенными. Нередко обнаруживают 

структурные изменения, характерные для аутоиммунного тиреоидита. 
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При врождѐнном гипотиреозе определяют или резко увеличенные, или 

резко уменьшенные размеры щитовидной железы. 

Тактика ведения беременности у пациенток с гипотиреозом 

согласно современным представлениям (Ариас Ф., 2005; Серов В.Н., 

2009; Шехтман М.М., 2010), следующая. 

Беременность возможно вынашивать при вторичном гипотиреозе 

после операции на щитовидной железе при условии его 

компенсированного течения под влиянием специфической терапии. 

Адекватная заместительная гормональная терапия осуществляется 

тиреоидином или комбинацией тиреоидина и трийодтиронина. Во 

второй половине беременности дозу нужно несколько снизить, но не 

отменять. Беременную наблюдают акушер-гинеколог и эндокринолог. 

При врождѐнных формах гипотиреоза беременность противопоказана 

из-за высокой частоты хромосомных аберраций. Заместительная терапия 

тироксином обычно ведѐт к улучшению самочувствия через 3-8 недель. 

Если состояние остаѐтся нераспознанным и нелеченым, субклинический 

гипотиреоз ассоциирован с повышенной частотой индуцированной 

беременностью гипертензии. В некоторых исследованиях показано, что 

эутиреоидные женщины, имеющие антитиреоидные антитела в начале 

беременности, имеют повышенный риск развития гипотиреоза во время 

беременности и послеродового тиреоидита по окончанию беременности. 

Было также найдено, что наличие аутоантител у бессимптомных 

женщин ассоциировано с повышенной частотой преждевременных 

родов и самопроизвольных выкидышей. Следовательно, выявление 

аутоантител и повышенный уровень ТТГ могут служить 

чувствительными маркѐрами для своевременного начала заместительной 

гормональной терапии.  

Левотироксин является препаратом выбора в лечении гипотиреоза. 

Ввиду возможности вышеперечисленных осложнений важно 

нормализовать значения тиреоидных тестов сразу же после постановки 

диагноза. Подбор адекватной дозы левотироксина натрия проводят под 

контролем самочувствия и содержания в крови свободного Т4 и ТТГ. 

Начальная доза левотироксина натрия составляет 50 мкг\сутки. Каждые 

3-4 дня дозу увеличивают на 25 мкг\сутки. При появлении симптомов 

передозировки (тахикардия, тремор, раздражительность) интервал 

между изменениями дозы левотироксина натрия увеличивают до одной 

недели. Определение свободного Т4 и ТТГ проводят каждые две недели. 

Адекватная доза должна удерживать содержание ТТГ в крови ниже 1,5-

2мМЕ\л, обычно она составляет 100-175 мкг\сутки. Передозировка 

левотироксина натрия, сопровождающаяся снижением концентрации 

ТТГ в крови ниже физиологического уровня (менее 0,2 мМЕ\л), может 

привести к торможению лактотропной функции гипофиза в 

послеродовом периоде и ухудшить лактацию. Высокие дозы могут 
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потребоваться для тех пациенток, которые подверглись тотальной 

тиреоидэктомии по поводу карциномы щитовидной железы, так как 

целью терапии является подавление высокого уровня сывороточного 

ТТГ. Беременные женщины, которые находились на тиреоидной 

терапии до зачатия, должны подвергаться повторному обследованию на 

уровень ТТГ при первом визите к врачу, соответственно с результатами 

теста подбирается доза препарата. Ежедневная доза во время 

беременности требует повышения дозы примерно у 80% женщин с 

гипотиреозом. Величина необходимого повышения дозы левотироксина 

сильно варьирует (от 10% до 100% и более) и очень индивидуальна (в 

среднем на 40-50%). Уровень ТТГ в сыворотке должен быть повторно 

оценѐн в сроки 20-24 недели и в 28-32 недели. Сразу же после родов 

доза левотироксина должна быть возвращена к величине, имевшейся до 

беременности. 

Таким образом, для предупреждения развития осложнений 

беременности, родов и послеродового периода необходимы 

своевременная диагностика и лечение гипотиреоза до наступления 

беременности, а также выработка рационального подхода по ведению 

этих женщин на этапе прегравидарной подготовки, тщательный 

контроль во время течения гестационного процесса, стратегии 

родоразрешения и пуэрперия. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ВАРУСНОЙ УСТАНОВКИ НИЖНИХ 

КОНЕЧНОСТЕЙ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ НА ТИП 

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ МЕНИСКОВОГО КОМПЛЕКСА 

 

Иванцов А.В., Иванцов В.А.  

УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской  

помощи г. Гродно», Гродно 

 

Деформации нижних конечностей [1] являются важной медико-

социальной проблемой, для решения которой должны быть приняты все 

усилия, как практического здравоохранения, так и теоретической науки, 

создающей фундамент для успешной реализации поставленных задач. 

Варусная установка нижних конечностей у новорожденных детей 

послужила поводом для оценки симметричности толщины менисков 

[2, 3].  

Цель исследования – установление вариантов симметричности 

менискового комплекса у новорожденных детей. 

32 препарата коленных суставов новорожденных детей, умерших 

от асфиксии или родовой травмы. Выполнено морфометрическое 

исследование толщины отдельных частей мениска. Наличие данных о 
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толщине трех частей мениска – передний рог, тело и задний рог, – 

позволило соотнести параметры каждой части в медиальном мениске 

(ММ) и латеральном мениске (ЛМ) в пределах одного коленного сустава. 

Отношение в пользу медиального мениска (>1) характеризовало 

вальгусный тип приспособления менискового комплекса, а в пользу 

латерального (1) – варусный. 

На основании полученных показателей мы установили 8 вариантов 

симметричности менисков: 

1) в 13 случаях (40,6%) имел место так называемый «100% варус», 

когда все показатели толщины отдельных частей ЛМ преобладали над 

аналогичными показателями отдельных частей ММ; 

2) в 13 случаях (40,6%) встречен так называемый «100% вальгус», 

когда все показатели толщины отдельных частей ММ преобладали над 

аналогичными показателями отдельных частей ЛМ; 

3) в 1 случае (3,13%) наблюдался вальгус по переднему рогу и 

телу мениска, с симметрией задних рогов; 

4) в 1 случае (3,13%) – вальгус по переднему рогу, симметрия по 

телу и варус по заднему рогу; 

5) в 1 случае (3,13%) – симметрия по передним рогам и вальгус по 

телу и задним рогам; 

6) в 1 случае (3,13%) – варус по передним рогам и вальгус по телу 

и задним рогам; 

7) в 1 случае (3,13%) – симметрия по передним рогам и варус по 

телу и задним рогам; 

8) в 1 случае (3,13%) – наблюдалась «100% симметрия», когда все 

показатели толщины отдельных частей ЛМ были равны аналогичным 

показателям отдельных частей ММ. 

В одном случае, когда превалировал размер ММ (вальгусный 

вариант), нами отмечен такой вариант симметричности менискового 

комплекса, как варус по передним рогам и вальгус по телу и задним рогам. 

Одинаковое количество форм варусного и вальгусного вариантов 

симметричности менискового комплекса расценено нами как подготовка 

структур коленного сустава к изменяющимся осевым нагрузкам. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПАТОЛОГИИ ХРЯЩЕВОЙ ТКАНИ НА УРОВНЕ 

ТРЕХМЕРНОГО МИКРОСКОПИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ 

ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

 

Игнатовский М.И., Лашковский В.В., Сергей О.А. 

Научно-исследовательский центр проблем ресурсосбережения  

НАН Беларуси, Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Согласно литературным источникам, дегенеративно-

дистрофические поражения тазобедренного сустава занимают первое 

место среди аналогичных заболеваний других суставов. Анализ 

статистических данных о распространенности коксартроза показывает, 

что в разных регионах Европы его частота колеблется от 7% до 25% 

взрослого населения. Неуклонно прогрессирующий характер процесса 

примерно в 60% случаев ведет к снижению трудоспособности и в 11,5% 

- к инвалидности. При этом I группу инвалидности имеют около 20% 

утративших трудоспособность, II группу от 13,3 до 81,3%, а III группу 

18,1-45%. Объективной тенденцией последнего времени является 

уменьшение среднего возраста больных с дегенеративно-

дистрофическими заболеваниями тазобедренного сустава [1]. 

Производили отбор образца хрящевой ткани сустава. По 

достижении существенной степени дегидратации препарат, 

предназначенный для измерений, вырезали в виде прямоугольной 

пластины размером ~ 10 × 5 мм
2
. Добивались плоско-параллельности 

сторон платины, зачищая еѐ края так, чтобы они не возвышались над еѐ 

средним уровнем. 

Изображения поверхности препарата получали при помощи 

оптического микроскопа «Micro 200Т-01», оснащенного цифровой 

видеокамерой, в отраженном свете. 

Изучение морфологии поверхности препарата выполняли с 

использованием атомно-силового микроскопа (АСМ) NT-206 в 

статическом режиме сканирования кремниевым кантилевером CSC 

12/15. 

Для обработки и визуализации экспериментальных данных 

использовали программное обеспечение SurfaceExplorer (производства 

ОДО «Микротестмашины») и nanoImages (ГНУ «НИЦПР НАН 

Беларуси»). 

В норме хрящевая ткань состоит из клеток (хондроцитов и 

хондробластов) и большого количества межклеточного вещества 

(матрикса), отличающегося упругостью. Межклеточное вещество 

обладает высокой гидрофильностью, что обусловливает ее плотность, 

тургор и способствует диффузии питательных веществ, воды и солей. В 
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свежей хрящевой ткани содержится около 70-80% воды, 10-15% 

органических веществ и 4-7% солей. В сухом веществе хрящевой ткани 

от 50 до 70% приходится на содержание коллагена, ориентация волокон 

которого определяется направлением силовых линий, возникающих при 

деформациях хряща в процессе функционирования органа. 

Клетки окружены волокнистым каркасом из коллагеновых 

волокон, пропитанных аморфным веществом. Они имеют овальную, 

округлую или полигональную форму в зависимости от степени 

дифференцировки. Расположены в особых полостях (лакунах) в 

межклеточном веществе в одиночку или группами, называемых 

изогенными. 

Суставной гиалиновый хрящ состоит из 3-х нечетко очерченных 

зон. В наружной зоне располагаются мелкие уплощенные 

малоспециализированные хондроциты. В средней (промежуточной) зоне 

клетки более крупные, округлые, расположены в виде колонок 

перпендикулярно поверхности. Глубокая зона суставного хряща состоит 

из кальцинированного хряща [2]. 

В начале заболевания при остеоартрозе изменения в хрящевой 

ткани, касаемые коллагеновых волокон, характеризуются изменением в 

ориентации коллагеновых волокон и содержания протеогликанов в 

поверхностной зоне, в то время как состав коллагенового волокна 

изменяется лишь при терминальной стадии заболевания [3]. 

Характерным признаком деструкции хряща на ранней стадии 

заболевания является потеря гликозаминогликанов матрикса 

преимущественно в поверхностной и промежуточной зонах. 

Значительное снижение как хондроитинсульфата, так и кератансульфата 

сочетается с дистрофическими и некротическими изменениями 

хондроцитов, а также увеличения количества пустых лакун. 

Параллельно дистрофическому и некротическому процессам отмечается 

достоверное увеличение количества функционально активных 

хондроцитов преимущественно в поверхностной зоне. Однако данная 

репаративная регенерация не может считаться полноценной, так как 

содержание гликозаминогликанов в прилежащем матриксе остается 

сниженным по сравнению с возрастным контролем. 

При II стадии ОА на фоне прогрессирующего снижения 

гликозаминогликанов отмечается разволокнение матрикса, 

формирование поверхностных узур, появление по их краю клонов, 

связанных с репликацией хондроцитов. Несмотря на увеличение 

количества гликозаминогликанов в матриксе вблизи клонов 

хондроцитов с высоким уровнем метаболизма, содержание их не 

достигает нормальных показателей. В матриксе, прилежащем к клонам с 

дистрофическими изменениями хондроцитов, выявляется минимальное 

количество гликозаминоглтканов. Таким образом, клоны, 



 308 

представляющие собой реактивный ответ ткани на повреждение, не 

ведут к полноценной репарации. 

Выраженная деструкция суставного хряща при III стадии ОА 

характеризуется формированием глубоких узур, ослаблением 

клонообразования, резким снижением содержания гликозаминогликанов 

в матриксе глубокой зоны. 

Таким образом, выявляется повышение митотической активности 

хондроцитов на ранних стадиях ОА и снижение метаболической 

активности хряща в фазу образования глубоких узур. 

Распадающийся суставной хрящ замещается образующейся по 

краям суставных поверхностей и надвигающейся на центральные их 

участки хрящеподобной, так называемой хондроидной тканью, 

обладающей свойствами волокнистого хряща. Ее основное вещество 

имеет значительную фибриллярность, а мелкие веретенообразные 

клетки равномерно и плотно распределены по всему пространству [4].  

На поверхности препарата хрящевой ткани без патологии имелись 

нерегулярно расположенные множественные углубления эллиптической 

формы сечения в плоскости поверхности, а также несколько длинных 

борозд. Характерный размер (диаметр) углублений находится в 

диапазоне от 30 до 120 мкм. Наибольшая ширина боразоны – 35 мкм. 

Поверхность препарата при коксартрозе характеризуется 

«смятиями». При использовании поляризованного света можно 

наблюдать, что участки поверхности имеет разный угол поляризации, а 

значит различные структура (напряжения) или состав. Также мы 

увидели единичные углубления эллиптической формы сечения в 

плоскости поверхности с большим диаметром 355 мкм. Проявляются 

черные точки (до  15, мкм) и прямоугольник (80 × 17 мкм
2
). При 

увеличении в 500 крат видно, что черные точки и прямоугольник 

являются механическими повреждениями поверхности препарата. При 

увеличении в 1000 крат черный «прямоугольник», несмотря на свою 

практически правильную форму, имеет сложную структуру, схожую со 

структурой остальной поверхности. 

На ограниченном количестве образцов выявлены признаки, 

характеризующие патологию хрящевой ткани суставов. При помощи 

оптической микроскопии показано исчезновение с поверхности 

нерегулярно расположенных множественных углублении эллиптической 

формы сечения в плоскости поверхности – выходящего на поверхность 

матрикса каркаса из коллагеновых волокон. АСМ-изображения, 

полученные на склонах углублений позволяют отследить выступы 

волокон на поверхность матрикса. 

С использованием поляризованного света обнаружено, что 

участки поверхности препарата с патологией имеют разный угол 

поляризации, а значит, различные структуры (напряжения) или состав. 
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Правление узур представлено на изображениях в виде смятий 

поверхностного слоя хряща. 
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ОПЫТ КАТЕТЕРИЗАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ВЕН ПОД  

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ КОНТРОЛЕМ У ПАЦИЕНТОВ С 

ВЫСОКИМ РИСКОМ ОСЛОЖНЕНИЙ 

 

Лыщик В.Т., Бушма К.М., Люткевич Ю.Т.,  

Кривошеева О.В., Метр В.В. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Дренирование магистральных вен – высокоэффективный прием 

интенсивной терапии, позволяющий качественно контролировать 

центральную гемодинамику, проводить полноценную инфузионную и 

почечно-заместительную терапию, экстракорпоральную детоксикацию, 

парентеральное питание. Традиционно процедура проводится вслепую с 

применением наружных ориентиров. При строгом соблюдении техники 

манипуляции и нормальных анатомических соотношениях тела 

осложнения (пневмоторакс, гемоторакс, пункция артерий и др.) редки. 

Однако у некоторых категорий пациентов существует высокий риск 

данных осложнений. 

По данным Национального института улучшения оказания 

клинической помощи (Великобритания), от 9 до 20% пациентов имеют 

анатомические особенности или тромбированные вены, что делает УЗ-

контроль предпочтительным [3]. 

В нашей клинике пациентами с высоким риском осложнений, в 

том числе фатальных, относятся: 

1. Гематологические пациенты.  

Характеризуются нарушениями сосудисто-тромбоцитарного и 

коагуляционного гемостаза как врожденного, так и приобретенного 
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генеза. Имеется высокий риск массивного гемоторакса при повреждении 

плевры, напряженных гематом при случайной пункции сонной артерии. 

2. Пациенты на программном гемодиализе. 

Характеризуются, на фоне длительного нахождения венозных 

катетеров, тромбозами и флебитами центральных вен. Данная ситуация 

резко изменяет анатомию сосудов, провоцируя трудные катетеризации и, 

соответственно, возрастание риска осложнений на фоне 

тромбоцитопатий и гипокоагуляции при почечно-заместительной 

терапии. 

3. Пациенты с ХОБЛ. 

Характеризуются наличием выраженной эмфиземы и хронической 

дыхательной недостаточности, что предрасполагает к повреждению 

высоко расположенной плевры и в последующем возникновения 

напряженного пневмоторакса.  

В подобных ситуациях есть все основания для минимизации риска 

осложнений путем катетеризации центральных вен под непрерывным 

ультразвуковым контролем [1, 2]. Методика катетеризации под УЗ-

контролем внедрена в отделении реанимации с 2010 года и на 

сегодняшний день распространяется на все случаи катетеризации 

центральных вен, проводимых в нашем отделении. 

Перед проведением катетеризации устанавливаем УЗ-датчик на 

место проекции ВЯВ и анализируем ее диаметр, спадаемость при вдохе, 

наличие тромбоза, отношение к общей сонной артерии, глубину 

расположения. Имея достаточный опыт, оцениваем анатомию для 

прогнозирования риска неудачной попытки катетеризации ВЯВ. 

Выделяем 4 основные причины выбора альтернативного сосуда 

для катетеризации: 

1. Диаметр ВЯВ менее 5 мм. 

2. Расположение сонной артерии над ВЯВ. 

3. Тромбоз ВЯВ. 

4. Глубина расположения ВЯВ более 40 мм. 

При обнаружении одной из вышеперечисленных особенностей, 

оцениваем риск неудачной катетеризации и осложнений как высокий и 

прибегаем к пункции контралатеральной ВЯВ, подключичной или 

бедренной вен. 

Мы проанализировали всех пациентов с высоким риском 

осложнений, которым проводилась катетеризация центральных вен. 

Всего к данной категории мы отнесли 123 пациента. Из них 86 

пациентов 1 группы, 28 пациентов 2 группы, 9 пациентов 3 группы. 

Проведен ретроспективный анализ технических особенностей 

катетеризации центральных вен в каждой из 3 групп. 

1 группа. Гематологические пациенты (86 человек). В 5 случаях 

ВЯВ справа имела диаметр <5 мм, в 3 случаях глубина расположения 



 311 

ВЯВ была больше 40 мм, в 3 случаях кпереди от ВЯВ располагалась 

внутренняя сонная артерия, в 2 случаях обнаружен тромбоз ВЯВ. Таким 

образом, в 13 случаях (15,1%) до вмешательства принималось решение 

об отказе в пункции ВЯВ. При этом в 7 случаях проводилась пункция 

левой ВЯВ, в 6 правой подключичной вены. 

2 группа. Пациенты на программном гемодиализе (28 человек). В 4 

случаях имелся тромбоз ВЯВ, и в 3 случаях глубина расположения ВЯВ 

была больше 40 мм. Таким образом, в 7 случаях (25%) мы избежали 

риска осложнений, выбрав для пункции другие сосуды: в 4 случаях 

бедренную вену, в 2 случаях левую ВЯВ, в 1 случае правую 

подключичную вену. 

3 группа. Пациенты с ХОБЛ (9 человек). В 2 случаях глубина 

расположения ВЯВ была больше 40 мм, в 1 случае ВЯВ справа имела 

диаметр <5 мм. Благодаря отказу от пункции ВЯВ избежали возможного 

пневмоторакса. 

Во всех трех группах риска не были выявлены осложнения, 

связанные с установкой центрального венозного катетера. 

Выводы:  

1. У 16,2% пациентов имелись анатомические факторы, 

значительно увеличивающие риск осложнений при пункции ВЯВ. 

2. Применение ультразвукового сканирования при катетеризации 

центральных вен позволяет оценить риск технических трудностей и 

определить оптимальный доступ для вмешательства. 

3. Катетеризация центральных вен под ультразвуковым контролем 

минимизирует неоправданный риск осложнений, в том числе фатальных, 

у пациентов с высокой вероятностью их развития. 
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В полости рта находится не чистый секрет слюнных желез, а 

биологическая жидкость, получившая название ротовая жидкость. Это 
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суммарный секрет всех слюнных желез, детрит полости рта, микрофлора, 

содержимое десневых карманов, десневая жидкость, продукты 

жизнедеятельности микроорганизмов, локализованных в мягком зубном 

налете, продукты распада мигрирующих в слюну лейкоцитов, остатки 

пищи и т.д. 

Определение биологически активных веществ в слюне широко 

используется в медицине, например для диагностики галитоза по 

уровню алифатических диаминов (путресцин и кадаверин) и тиолов 

(аллилмеркаптан и пропилмеркаптан) (А.А. Дутов, Д.А. Никитин, 

М.Н. Мищенко), по онкомаркерам слюны определяют наличие 

сквамозно-клеточной карциномы ротовой полости [7]. На данный 

момент существуют методики определения уровней аминокислот в 

слюне человека [9, 10], гистамина и других биогенных аминов в слюне 

насекомых [11]. При этом аминокислотный состав слюны является очень 

чувствительным к внешним воздействиям показателем и может 

меняться даже при изменении диеты [8]. В то же время, работ, 

посвященных комплексному определению уровней биогенных аминов в 

слюне человека, в доступной литературе не встречается, в связи с чем, 

целью нашей работы стала разработка методики определения уровней 

биогенных аминов, их предшественников и метаболитов в ротовой 

жидкости человека с последующим определением у лиц молодого 

возраста. 

Определения проведены у 30 студентов (15 муж. и 15 жен.) второго 

курса лечебного факультета ГрГМУ, средний возраст которых составил 21 

год. Слюна собиралась в утреннее время, натощак. За 60 минут до сбора 

слюны студенты не курили и не жевали жевательные резинки. Перед 

сбором слюны ротовая полость тщательно ополаскивалась питьевой водой. 

После того как во рту испытуемого собиралось достаточное количество 

слюны (1-2 мл), он по кончику языка производил сбор слюны в пробирку 

Эппендорфа. Образцы фиксировали в жидком азоте и хранили в нем до 

исследования. Дополнительно производилось анкетирование студентов, в 

котором они указывали свой возраст, пол, наличие вредных привычек и 

хронических заболеваний (если они подтверждены амбулаторно). 

Определение уровней биогенных аминов и их производных проводили в 

хлорнокислых экстрактах образцов ротовой жидкости. Нужное количество 

слюны замеряли пипеткой и добавляли равный объем 0,2 М HClO4, 

содержащей внутренний стандарт, используемый для расчета 

концентраций биогенных аминов и их производных – 400 нМ ванилиновой 

кислоты (VA), а также 50 мг/л ЭДТА и 50 мг/л Na2S2O5 в качестве 

антиоксиданта. Измерение уровней биогенных аминов их 

предшественников и метаболитов в хлорнокислых экстрактах проводили 

на ВЭЖХ-системе "Agilent 1200" (Agilent technologies, США), используя 

метод ион-парной ВЭЖХ: колонка Сепарон SGX C18, 5 мкм, 3х150 мм; 
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подвижная фаза: 0,1 М KH2PO4, 17 мМ CH3COOH, pH 3,55, 

гептилсульфонат натрия 200 мг/л, октилсульфонат натрия 200 мг/л, ЭДТА 

0,1 мМ, с добавлением 11,5 об.% метанола. Скорость потока 0,5 мл/мин, 

температура колонки 27°С. Детектирование по флуоресценции, длины 

волн возбуждения 280 нм, испускания – 320 нм (для определения тирозина 

и его производных) и 340 нм (для определения триптофана и его 

производных), постоянная времени 2 с. Прием данных осуществлялся с 

помощью пакета Agilent ChemStation A.10.01.  

С помощью метода ВЭЖХ в слюнной жидкости на большинстве 

хроматограмм удалось зарегистрировать четкие пики 9 биогенных аминов, 

их предшественников и производных: тирозин, диоксифенилаланин, 

диоксифенилуксусная кислота, гомованилиновая кислота, 3-метокси 4-

гидроксифенилгликоль, триптофан, 5-гидрокситриптофан, серотонин и 5-

гидроксииндолуксусная кислота, всего в смеси стандартов было 13 

компонентов. Уровни адреналина, норадреналина, норметанефрина и 

дофамина были ниже предела детектирования. Таким образом, удалось 

определить все компоненты серотонинергической и 5 из 9 компонентов 

дофаминергической системы из представленных в стандартной смеси 

соединений, при этом все компоненты кроме 5-гидрокситриптофана 

показывали нормальное распределение (W-тест). Самые высокие значения 

принимали уровни аминокислот предшественников биогенных аминов – 

тирозина и триптофана, уровни их производных были на порядок ниже, 

при этом третьим по величине был уровень одного из метаболитов 

дофамина – диоксифенилуксусной кислоты, которая образуется из него 

под действием моноаминооксидазы или альдегиддегидрогеназы, что 

вместе с низкой концентрацией самого дофамина может свидетельствовать 

о высокой активности этих ферментов в слюнных железах (табл.). 

 

Таблица - Содержание биогенных аминов их предшественников и 

метаболитов (нмоль/мл) в слюне лиц молодого возраста (M±m) 

Показатели 

Общее 

содержание 

биогенных 

аминов (все 

испытуемые) 

Некурящие 

юноши 

Курящие 

юноши 
Юноши Девушки 

DOPA 0,05±0,006 0,05±0,008 0,04±0,003 0,06±0,01 0,04±0,003 

Tyr 14,2±1,90 13±2 24±5* 12±2 21±4# 

MHPG 0,02±0,002 0,02±0,003 0,03±0,005 0,02±0,004 0,03±0,003 

5-HTP 0,0006±0,00004 0,0006±0,0001 0,0006±0,0001 0,0005±0,0001 0,0006±0,0001 

DOPAC 0,48±0,09 0,38±0,05 0,47±0,21 0,50±0,16 0,44±0,09 

5-HIAA 0,16±0,10 0,10±0,07 0,58±0,45* 0,13±0,12 0,25±0,23 

Trp 1,32±0,17 1,22±0,18 1,89±0,54 1,20±0,26 1,66±0,31 

HVA 0,16±0,02 0,17±0,02 0,18±0,02 0,17±0,03 0,16±0,02 

5-HT 0,01±0,003 0,01±0,004 0,013±0,006 0,01±0,003 0,009±0,003 

Примечание:  * – p=0,05 при сравнении курящих юношей с некурящими;  

# – p=0,05 при сравнении юношей и девушек 
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Дополнительно все испытуемые были искусственно разделены на 

несколько однородных групп: курящие и некурящие юноши (n=8 и 7, 

соотв.), и юноши и девушки в возрасте до 22 лет (n=10 и 13, соотв.). 

В слюне курящих лиц регистрируются повышенные уровни 

тирозина и конечного метаболита серотонина - 5-

гидроксииндолуксусной кислоты. Хотя, основываясь только на этих 

данных, нельзя утверждать о наличии нарушений метаболизма этих 

соединений, но поступление таких веществ с сигаретным дымом 

является маловероятным. Также в слюне курящих вызывает интерес 

анализ количества триптофана, который под действием бактериальных 

декарбоксилаз может превращаться в триптамин, в присутствии 

которого во время курения образуются опасные тетрагидро-β-карболины 

[12], однако в исследуемой группе молодых лиц достоверных различий 

его уровня по сравнению с группой некурящих юношей выявлено не 

было (табл.). 

Интересными представляются данные полученные при сравнении 

уровней биогенных аминов у лиц мужского и женского пола. Несмотря 

на то, что по результатам анкетирования курящие девушки среди 

испытуемых отсутствовали, уровень тирозина в их слюне был повышен, 

как и у курящих юношей, что может объясняться половыми 

(гормональными) особенностями метаболизма и должно учитываться 

при использовании данного метода в диагностических целях. Других 

различий при сравнении уровней биогенных аминов разных полов не 

наблюдалось (табл.). 

Разработанный нами метод ВЭЖХ позволил определить в слюне 

студентов второго курса лечебного факультета ГрГМУ уровни всех 

индоламинов и более половины катехоламинов из представленных в 

стандартной смеси. Был выявлен высокий уровень аминокислот 

предшественников – тирозина и триптофана, при этом у курящих 

юношей в слюне были повышены уровни тирозина и 5-

гидроксииндолуксусной кислоты. При сравнении некурящих девушек и 

юношей у девушек концентрация тирозина была достоверно выше. 

Таким образом, определение уровней биогенных аминов в слюне 

человека может быть дополнительным источником диагностики 

состояния метаболизма аминокислот и биогенных аминов.  
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Эндоскопическая лазерная реканализация опухолевых и 

рубцовых стенозов в лечении острой толстокишечной 

непроходимости 

Колоректальный рак (КРР) занимает одно из ведущих мест в 

структуре онкологической заболеваемости. Ежегодно в мире заболевают 

КРР 1-1,2 млн человек и более 500 тыс. погибают от него. 

В структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями по данным канцер-регистра РБ за 2010 год КРР 

среди мужчин составил 9,7%, среди женщин 10,6%. Рак в подавляющем 

большинстве случаев является уделом людей старших возрастных групп. 

В РБ в 2010 году 69,4% заболевших были люди в возрасте 55 лет и 

старше.  

Опухолевая толстокишечная непроходимость является ведущим 

осложнением рака толстой кишки и возникает в среднем у 26,4% 

больных, а по данным некоторых авторов, достигает даже 60%. Чаще 

развивается толстокишечная непроходимость у больных при раке левой 

половины толстой кишки и достигает 67-72% случаев. В последние годы 

заметно возрастает интерес к паллиативному лечению опухолей разной 

локализации и к оказанию помощи больным КРР 4 ст. 

Неудовлетворительные результаты лечения больных с толсто-

кишечной непроходимостью опухолевого генеза заставляют 

совершенствовать не только способы хирургического лечения, но и 

методы современной диагностики, к которым относятся 

фиброколоноскопия, а также способы предоперационной декомпрессии 

толстой кишки, как этап подготовки к операции. Разработана и внедрена 

методика эндоскопической реканализации опухоли толстой кишки, 

осложненной кишечной непроходимостью, которая позволила 
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подготовить больных к отсроченной или плановой операции и создала 

условия одномоментных операций без выведения колостомы.  

Больные с 4 ст. КРР чаще всего поступают в стационар с 

клиническими симптомами острой или хронической обтурационной 

непроходимости, как правило, таких больных оперируют по экстренным 

показаниям, и чаще всего накладывают колостому. Однако в настоящее 

время существует возможность разрешить кишечную непроходимость, 

не прибегая к открытой операции, это стентирование опухоли, лазерная 

фотокоагуляция, лучевая терапия, химиотерапия. 

В настоящее время считают, что лазерная фотокоагуляция 

является методом лечения стенозирующих и кровоточащих опухолей. 

Одним из самых признанных и универсальных видов лазерного 

излучения является излучение твердотельного гранатового лазера 

(Nd:YAG) с длиной волны 1,064 нанометра. Излучение лазера - Nd:YAG 

– относится к инфракрасной области оптического диапазона и 

невидимого человеческим глазом. Лазеры данного типа обладают 

высоким КПД, просты в управлении, излучение их с малыми потерями 

транспортирующееся через оптический световод (световолоконные 

инструменты из кварцевого стекла).  

Основным методом для выполнения лазерной эндоскопической 

хирургии толстого кишечника является колоноскопия, выполненная 

видеоколоноскопом и энтероскопом фирмы Фуджинон серии 4400. В 

случаях неудачной попытки достигнуть зоны максимального сужения 

из-за сдавления опухолью используем энтероскоп. 

Эндоскопическая реканализация была выполнена у 8-ми больных 

онкологического профиля (женщин, мужчин) в возрасте от 50 лет до 80 

лет. У 3 больных эндоскопическая картина не полной проходимости 

обусловлена опухолевым процессом, в одном случае с полной 

непроходимостью, обусловленной наличием аденоматозного полипа на 

ножке больших размеров. И у 4 больных с развитием рубцового стеноза 

анастомоза и явлениями острой толстокишечной непроходимостью. У 

одного больного была достигнута 100% реканализация толстой кишки. 

В 3 случаях реканализация оказалась эффективной. Во всех случаях 

опухоли имели вид экзофитного роста, в 3-х случаях циркулярный 

характер роста опухоли и протяженность опухоли составляла от3,5 см 

до 6 см. Выполнение эндоскопической реканализации у 3-х пациентов 

позволило отказаться от экстренной операции и провести полноценную 

предоперационную подготовку. При эффективной реканализациии 

опухоли оперативное лечение проводилось через 8-10 суток, после 

восстановления водноэлектролитных нарушений детоксикационной 

терапии у двоих пациентов. У одного больного с тяжелой 

сопутствующей патологией и локализацией опухоли в поперечно-

ободочной кишке явилась основным методом лечения.  
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У 4-х больных через 3 месяца после радикальной операции по 

поводу злокачественных опухолей толстой кишки развился рубцовый 

стеноз анастомоза с явлениями острой кишечной непроходимости. 

Больным проведена эндоскопическая лазерная реканализация рубцовой 

стриктуры длиной волны 1064 нанометра и мощностью 25-30 Ватт с 

последующей декомпрессией толстой кишки. Луч лазера направлен 

непосредственно на рубцовую стриктуру, начиная от края просвета, по 

окружности, с переходом на более удаленные участки. Данный метод 

лечения у нас явился основным. 

Способ фотодинамической терапии малигнизированных 

полипов желудка 

Способ осуществляется следующим образом. Вокруг основания 

малигнизированного полипа желудка (в 5 местах по периметру) через 

эндоскоп с помощью игольчатого инъектора вводят фотолон в дозе 1 мг. 

В последующем через 1 час эту зону эндоскопически с помощью 

световода обрабатывают инфракрасным излучением длиной волны 630 

нм в течение 10 минут лазерным терапевтическим аппаратом «Родник 1». 

После этого через 6 часов производят электроэксцизию полипа. 

У больных отсутствовал болевой синдром, не потребовалось 

введение обезболивающих наркотических средств после 

эндоскопического удаления полипов и ФДТ. Больные были выписаны на 

2 сутки. При контрольном обследовании через 3 месяца данных за 

прогрессирование заболевания по результатом ФГДС, УЗИ, R-гр не 

выявлено. При биопсии слизистой желудка из области ложа полипа 

клетки рака не обнаружены.  

Основным приимуществом способа по сравнению с гастрэктомией 

или субтотальной резекцией желудка являются малая травматичность, 

отсутствие выраженного болевого синдрома в послеоперационном 

периоде, сокращение сроков пребывания в стационаре, времени 

реабилитации и возможность выполнения у больных с тяжелой 

сопутствующей патологией. 

В отличие от классической эндоскопической полипэктомии при 

дополнении ФДТ, происходит более радикальное удаление опухоли за 

счет накопления фотосенсибилизатора в пораженных опухолью клеток, 

активирующегося низко-интенсивным лазерным излучением с 

последующей их гибилью. Это приводит к увеличению безрецедивного 

периода и прдолжительности жизни. 

Метод лечения рака легкого Фотолоном, с последующей 

реканализацией 

Больным с тяжелой сопутствующей патологией, а также больным 

с рецидивирующими формами рака легкого (ранее оперированные) 

оперативное вмешательство невозможно и сопряжено с высоким риском 

летального исхода, поэтому проведение малотравматичной 
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эндоскопической лазерной реканализации с использованием 

фотодинамической терапии свидетельствует об актуальности данного 

способа.  

Способ осуществляют следующим образом. Вокруг основания в 5 

точках через эндоскоп с помощью игольчатого инъектора вводят 

фотолон в дозе 1 мг. В последующем через 1 час эту зону 

эндоскопически с помощью световода обрабатывают инфракрасным 

излучением длиной волны 630 нм в течение 10 мин. лазерным 

терапевтическим аппаратом «Родник 1». После этого на 3-и сутки с 

помощью фиброгастроскопа «Olympus BFTE-2» лазером Фотек ЛК-50-2 

«Медиола-Эндо» Nd3-Y3A15021 1064 нм (производства РБ) мощностью 

25 Вт пациентам со злокачественными новообразованиями главных 

бронхов под местной анестезией лидокаином выполняется 

эндоскопическая лазерная фотодеструкция опухоли бронхов. 

Эндоскопические операции, выполненные по нашей методике, дают 

возможность хорошей визуализации патологического очага и создают 

условия для реканализации опухоли, что позволяет в дальнейшем 

избегать параконкрозной пневмонии и деструкции легочной ткани, 

развития ателектаза. Предлагаемым способом пролечено 2 больных: у 

одного ранее выполнена лобэктомия с последующим рецидивом, у 

второго - центральный рак правого легкого с сопутствующей патологией 

неоперабельный.  

В послеоперационном периоде в первые сутки пациенты отмечали 

значительное улучшение самочувствия, исчезла отдышка. При 

дополнении ФДТ происходит более радикальное удаление опухоли за 

счѐт накопления фотосенсибилизатора в поражѐнных опухолью клетках, 

активирующегося низко-интенсивным лазерным излучением с 

последующей их гибелью. Это приводит к увеличению безрецедивного 

периода и продолжительности жизни. 

Основными преимуществами способа являются малая 

травматичность, отсутствие выраженного болевого синдрома в 

послеоперационном периоде, сокращение сроков пребывания в 

стационаре, времени реабилитации и возможность выполнения у 

больных с тяжѐлой сопутствующей патологией. 

Результаты хирургического лечения ворсинчатых полипов 

прямой и толстой кишки больших размеров 

Проблема своевременной диагностики и хирургического лечения 

доброкачественных заболеваний прямой и толстой кишки в настоящее 

время приобрела большую актуальность в связи с ростом 

заболеваемости этой патологией в развитых странах а также в связи со 

значительным ростом заболеваемости раком прямой и толстой кишки. 

Как известно, доброкачественные заболевания толстой кишки в 

значительном проценте случаев озлокачествляются, а индекс 
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малигнизации ворсинчатых полипов составляет 40% (Г.И. Воробьев, 

2006 г.). 

Наиболее сложно хирургическое лечение ворсинчатых полипов 

прямой и толстой кишки, расположенных в средне-и 

верхнеампуллярном а также ректосигмоидном отделах. 

До недавнего времени при ворсинчатых полипах данных 

локализаций хирурги были вынуждены прибегать к обширному и 

травматичному вмешательству - резекции участка кишки с полипом, что 

представляло большой риск, особенно у лиц пожилого возраста и с 

сопутствующей патологией. 

Колоноскопия, по общему мнению, является основным методом 

объективной диагностики опухолей толстого кишечника, средством для 

диагностического наблюдения за больными этой категории. 

Для исключения дисплазии и метаплазии проводится хромоскопия 

с обязательной прицельной биопсией. Простой и доступной является 

контрастная методика хромоскопии с использованием аламина или 

индигокармина 0,1-0,2%. 

Новые методики увеличительной и узкоспектральной эндоскопии 

позволяют детально исследовать любые мельчайшие изменения 

слизистой оболочки толстой кишки. А их высокая специфичность и 

чувствительность в диагностики структурных изменений тканей при 

ранних формах рака и предраковых изменений эпителия толстой кишки 

позволяют считать эти методики «оптической биопсией». 

Удаление ворсинчатых полипов производится электродом с 

шаровидным наконечником. Последний подводим к ворсинам полипа, 

который разрушается на разных режимах электрического тока. 

Вмешательство выполняется до образования ожогового струпа, вершина 

которого опускается до уровня слизистой. Большие возвышения 

отсекаются методом электроэксцизии. По краям полипа выполняется 

лазерная фотокоагуляция. 

Осложнений в нашей практике не встречалось в большинстве 

случаев, полипэктомия протекает легко. 

Выводы: 

1. Следует отметить, что эндоскопическая полипэктомия является 

высокоэффективным, безопасным, органосохраняющим методом 

лечения ворсинчатых полипов прямой и толстой кишки, по 

радикальности не уступающим хирургическому лечению. Рецидив 

заболевания после эндоскопического удаления встречается крайне редко. 

2. Метод может быть использован у пациентов пожилого возраста, 

с сопутствующей патологией, так как не требует анестезии. 

3. Метод позволяет избежать сложных и травматичных 

вмешательств при больших полипах средне- и верхнеампуллярного 

отделов прямой кишки. 
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4. При больших стелющихся полипах и циркулярных полипах 

целесообразно производить вмешательство в несколько этапов. 

5. Лазерная реканализация стенозирующей колоректальной 

опухоли и последующей декомпрессии толстой кишки является 

высокоэффективным лечебным мероприятием, дает возможность 

отсрочить оперативное вмешательство, провести полноценную 

дооперационную подготовку. 

6. Применение эндоскопической реканализации опухоли у 

больных КРР позволило выполнить резекцию левой половины, 

наложить первичный анастомоз и, соответственно, снизить летальность. 

7. Высокоэнергетическое лазерное излучение 1,064 МкМ обладает 

коагуляционной способностью при контактной и бесконтактной 

вапоризации тканевой опухоли. 

8. Модель гранатового лазера (Nd:YAG) с выходной мощностью 

25-30 Вт пригодна для проведения лазерной реканализации 

стенозирующих колоректальных опухолей. 

 

 

ТРАНСФУЗИОЛОГИЯ В КЛИНИКЕ 

 

Савицкий С.Э., Тишковский С.В., Ваганова Т.В.  
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 

 

Трансфузиологическая помощь в УЗ «Гродненская областная 

клиническая больница» оказывается ежедневно и круглосуточно 

(плановая и экстренная) пациентам терапевтического, хирургического и 

онкологического профиля, организована в соответствии с современными 

требованиями действующих регламентирующих документов, 

соблюдением и контролем всех параметров безопасности и 

эффективности. 

Специализированное подразделение - кабинет 

трансфузиологической помощи (КТП) - выполняет роль 

экспедиционного, организационно-методического, лечебно-

консультативного и контрольно-аналитического трансфузиологического 

центра учреждения. Штат КТП: врач-трансфузиолог (заведующий КТП) 

- 1, медицинская сестра - 1. 

Задачи КТП: организация и оказание траенфузиологической 

помощи в клинике, контроль за ее оказанием; обеспечение клиники 

компонентами и препаратами донорской крови, изосерологическими 

стандартами, контроль их движения по стационару; лечебно-

консультативная и диагностическая помощь по вопросам клинической 

трансфузиологии, коагулологии, профилактики и лечения 

поеттрансфузионных реакций/осложнений, венозных тромбозов и 
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тромбоэмболических осложнений (ВТ и ТЭО); подготовка медперсонала 

по вопросам клинической трансфузиологии; пропаганда и организация 

донорства.  

Основные задачи службы трансфузиологии в УЗ «ГОКБ»: 

• Определение и обеспечение инфузионно-трансфузионной 

тактики ведения пациентов и гемокоррекции на всех этапах диагностики 

и лечения. 

• Обеспечение эффективности и безопасности комплекса 

трансфузиологического пособия. 

• Профилактика тромбоэмболических осложнений. 

• Снижение потребления компонентов и препаратов донорской 

крови за счет свевременной адресной гемокоррекции и применения 

альтернативных современных методов, средств и технологий 

трансфузиологического пособия, кровосберегающих технологий и 

аутодонорства. 

Основные направления трансфузиологического пособия в УЗ «ГОКБ»: 

• Экстра- и интракорпоральная гемокоррекция и детоксикация. 

• Трансфузионно-инфузионное пособие. 

• Компонентная гемокоррекция (компоненты донорской и/или 

ауто- крови) -трансфузионная терапия. 

• Аппаратная интраоперационная и дренажная реинфузия. 

• Препаратная гемокоррекция. 

• Лабораторный мониторинг. Современные методики, 

использующиеся в УЗ «ГОКБ», дают возможность обследования и 

мониторинга в ходе подготовки пациента и непосредственно проведения 

лечения. Все потенциальные реципиенты также обследуются 

лабораторно. Методика с применением гелевых диагностических ID-

карт позволяет обеспечить изосерологическую диагностику и 

обеспечение иммунологической безопасности. Гемостазиограмма 

позволяет провести комплексную оценку функционального состояния 

системы гемостаза пациента, что позволяет выявить и вовремя провести 

адресную коррекцию выявленных нарушений и профилактику или 

лечение угрожающих жизни состояний (кровотечений, тромботических 

и/или тромбоэмболических осложнений). 

Тактика ведения пациентов, нуждающихся в гемокоррекции, 

определяется совместно с врачом-трансфузиологом: консультативно-

лечебная помощь пациентам на разных этапах диагностики и лечения с 

целью определения тактики ведения, предоперационной подготовки; 

необходимости, объѐма и выбора инфузионно-трансфузионной терапии 

при выявленных иммуногематологических особенностях; коррекции 

гемостаза; по вопросам профилактики и/или возникновения признаков 

посттрансфузионных реакций и осложнений, ВТ и ТЭО. Лечебные 
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программы гемокоррекции формируются на основании клинико-

лабораторных данных и научно обоснованных алгоритмов, которые 

позволяют выбрать наиболее эффективные и безопасные методы 

трансфузиологического пособия и произвести своевременную адресную 

безопасную коррекцию выявленных нарушений. Принцип безопасности 

и эффективности обеспечивается комплексом мер по предоперационной 

подготовке, минимизации кровопотери и трансфузионной нагрузки, 

безопасности применения гемопродуктов. Приоритет отдается 

хирургическим и трансфузиологическим кровосберегающим 

технологиям, препаратной и аппаратной трансфузиологии. Клинические 

структурные подразделения и служба трансфузиологии оснащены 

оборудованием, позволяющим обеспечить организацию и оказание 

трансфузиологического пособия на современном уровне 

(размораживатели плазмы, аппараты для подогрева трансфузионных 

сред, сеператор клеток крови аутотрансфузионный и пр.); КТП оснащен 

персональным компьютером с выходом в локальную сеть учреждения, 

разработаны программа и рабочее место «трансфузиолог» в 

госпитальной информационной системе. 

Профилактика венозных тромбозов и тромбоэмболических 

осложнений (ВТ и ТЭО) - неотъемлемая часть лечебно-

профилактической работы в УЗ «ГОКБ» и одно из направлений в работе 

службы трансфузиологии с целью улучшения качества жизни, 

предотвращения случаев смерти от ТЭО в рамках программ 

национальной и областной программ демографической безопасности. В 

2007 г. в УЗ «ГОКБ» утверждены протоколы к медицинской карте 

стационарного больного: определения риска и проведения мероприятий 

по профилактике ВТ и ТЭО. Большинство поступающих в УЗ «ГОКБ» 

пациентов имеют кумулятивно высокий риск и, вместе с тем,  

необходимость оперативного вмешательства. Основа проведения 

профилактики - выявление факторов риска ВТ и ТЭО, диагностика 

тромбофилических состояний и своевременная коррекция. Выбор схемы 

профилактики производится в соответствии со степенью выявленного 

риска, объективных данных, характером клинической ситуации. 

Используются современные методы профилактики: механические, 

анестезиологические, хирургические, медикаментозные, а также их 

сочетание на разных этапах лечения. 

Комплексное применение современных методов и средств 

трансфузиологического пособия и применяющаяся программа 

профилактики ВТ и ТЭО позволяют проводить своевременную, 

безопасную и эффективную гемокоррекцию и профилактику ВТ и ТЭО, 

минимизировать интраоперационные кровопотери и трансфузионную 

нагрузку, снизив потребление потенциально опасных компонентов 

донорской крови и количество ВТ и ТЭО (с 24 за 2007г. до 5 за 2011 г.), 
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в то время как за период с 2006 г. увеличены и коечный фонд, и 

хирургическая активность, в том числе количество сложных и 

высокотехнологичных операций. 

 
С целью совершенствования организации и оказания медицинской 

помощи в клинике, улучшения качества жизни и повышения 

демографической безопасности на современном этапе необходимым 

является и применение всего комплекса методов и средств 

трансфузиологического пособия. Консультативно-лечебная и 

диагностическая помощь врачей-специалистов по вопросам 

клинической трансфузиологии и изосерологии, систематический и 

квалифицированный контроль по данному разделу работы, 

взаимодействие врачей смежных специальностей и разных уровней 

оказания медицинской помощи, индивидуальный подход к каждому 

пациенту и применение всего комплекса современных диагностических 

мероприятий, методов и средств трансфузиологического пособия, 

внедрение в практику кровосберегающих технологий, медикаментозных 

и аппаратных методов позволяют обеспечить эффективность и 

безопасность гемокоррекции, сократить потребление компонентов 

донорской крови, снизив вероятные риски осложнений и 

сенсибилизацию пациентов. 

Перспективы работы службы трансфузиологии: улучшение 

организации и оказания трансфузиологического пособия; повышение 

эффективности и безопасности трансфузионной терапии, развитие 

аутодонорства и аутогемотрансфузии; внедрение в практику новейших 

методов диагностики, профилактики и лечения; расширение 

возможностей работы по данному разделу, в том числе в 

информационной системе госпитальной и межучрежденческой. 
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АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЯХ  

У ПОЖИЛЫХ ПАЦИЕНТОВ 

 

Скиба Н.И., Овсепян В.В., Ганчар И.И., Игнатович Ю.И. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

 

Пожилыми, по определению ВОЗ, считаются пациенты, 

достигшие возраста старше 65 лет [1, 2, 6]. Особенности 

анестезиологического обеспечения больных данной категории связаны с 

физиологическими изменениями стареющего организма и высокой 

частотой сопутствующей патологии. С возрастом уменьшаются 

функциональные возможности всех жизненно важных систем, 

нарушаются их регуляция и приспособление к стрессорным 

воздействиям. У 80-90% пациентов в анамнезе сопутствующие 

заболевания сердечно-сосудистой системы на фоне атеросклероза 

сосудов и гипертонии, значительно уменьшается сердечный выброс, что 

приводит к снижению сатурации. Возрастная эмфизема у пожилых 

пациентов, даже при отсутствии патологии со стороны системы 

дыхания, снижает функциональную остаточную емкость на 20%, что 

снижает дыхательный резерв лѐгких и создаѐт дополнительные 

трудности при проведении искусственной вентиляции легких 

(повышается пиковое давление в дыхательных путях на 50%, 

повышается давление на плато на 81%, а общий дыхательный 

комплайнс при этом снижается на 47%) [4, 5]. За счѐт повышения 

давления в дыхательных путях нарушается вентиляционно-

перфузионное соотношение, что приводит к нестабильной 

гемодинамике в Фовлеровском положении. В связи с чем становится 

актуальным выбор анестезиологического пособия у данной категории 

больных [2, 3]. 

Главные задачи, которые решает анестезиолог, это: обеспечение 

стабильных показателей гемодинамики и дыхания; использование 

методик, позволяющих обеспечить быстрое восстановление сознания и 

дыхания; ограничение токсического воздействия на организм. При этом 

качество анестезии не должно страдать. Применяемые в настоящее 

время методики анестезии не обеспечивают решение данных задач в 

полной мере. 

Цель работы - оценить эффективность оптимизированного 

анестезиологического пособия при операциях на желчевыводящих путях 

у пожилых пациентов. 

Изучено течение анестезии у 30 пациентов в возрасте от 66 до 80 

лет. Пациентам выполнены лапаротомные операции на желчевыводящих 

путях: холецитоеюностомия (46,7%), холедохоеюностомия (53,3%). Все 
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больные страдали ИБС, симптоматической гипертонией, нарушением 

ритма преимущественно по типу желудочковой экстрасистолии (40%), 

НК I-II, ожирением (60%). У всех больных на ЭКГ регистрировалась 

субэндокардиальная ишемия. Всем больным операция проведена в 

плановом порядке, степень операционно-анестезиологического риска по 

ASA IV. Все больные разделены на две группы по 15 человек. Обе 

группы сравнимы по основным клиническим и параклиническим 

показателям. У 15 больных (1 - контрольная группа) проводили 

анестезию по стандартной методике (ИВЛ смесью закиси азота и 

кислорода 1:1, миоплегия с использованием ардуана, для обеспечения 

анальгезии использовался фентанил), у 15 (2 - основная группа) 

катетеризировали эпидуральное пространство на уровне Th 7-8. По 

методике step by step вводили 7±1,3 мл 0,5% лидокаина. После 

появления сенсорного блока на уровне Th 2-3 начинали введение в 

наркоз. Операция выполнялась на фоне тотальной внутривенной 

анестезии диприваном по оригинальной методике в условиях ИВЛ 

(МОД - 70 - 75 мл, FiО2 > 0,3). Общая характеристика исследования 

представлена в таблице. Длительность хирургического пособия 

составила 1,5-2,5 часа. Всем пациентам для оценки адекватности 

анестезии осуществлялся контроль за состоянием гемодинамики, АД, 

ЧСС, ЭКГ, сатурация О2, уровень гликемии поэтапно: начало наркоза, 

после вводного наркоза, травматичный момент операции, окончание 

операции. Статистические расчеты сделаны с помощью программы 

Statistica (версия 8,0). Две независимые группы наблюдений сравнивали 

критерием Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми 

при значении р<0,05. 

Нами установлено, что оптимизированное анестезиологическое 

обеспечение у второй группы больных обеспечивало стабильность 

гемодинамических показателей, сатурации, уровня гликемии, 

улучшение трофики миокарда по данным ЭКГ, исчезновение 

экстрасистол, раннее пробуждение и экстубацию. Результаты 

исследования представлены в таблице. 

Больные первой группы нуждались в проведении антиангинальной 

терапии, поскольку у больных этой группы наблюдалось углубление 

ишемии по данным ЭКГ, что свидетельствовало об ухудшении трофики 

миокарда. У 2-х больных данной группы развился острый инфаркт 

миокарда в раннем послеоперационном периоде.  

Анализ результатов исследования позволяет заключить, что 

пожилым больным при операциях на желчевыводящих путях 

целесообразно проводить оптимизированное анестезиологическое 

пособие, так как оно благоприятно влияет на течение 

интраоперационного и раннего послеоперационного периода. 
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Таблица – Мониторинг гемодинамических показателей, сатурации, 

гликемии в сравниваемых группах 
Этапы 

исследования 

Группа Перед 

началом 

После 

вводного 

наркоза 

Травмати-

чный 

момент 

Окончание 

АД сист. 1 180±15,1 100±10,6* 170±7,6* 180±5,4 

2 180±10,1 140±5,3* 136±6,2* 130±4,4* 

АД диаст. 1 120±9,1 60±10,4* 100±9,8* 120±5,1 

2 110±11,2 80 ±4,5* 75±4,1* 72±7,7* 

АД средн. 1 150±10,3 72±9,9* 122±9,4 150±6,4 

2 150±6,7 120±8,.6* 95±9,9* 91,3±7,8* 

ЧСС 1 112±4,4 110±10,4 123±8,8* 111±8,7 

2 124±3,9** 90±10,1 77±10,3* 74±6,1* 

Сатурация О2 1 90-91 96-97* 91-93 94-96 

2 90-91 99-100* 99-100* 76-96* 

Глюкоза, ммоль/л 1 7,4±0,22 7,8±0,22 9,3±0,66* 7,6±0,53* 

2 7,30±33 6,1±0,16* 6,2±0,52* 5,9±0,22* 

Примечание: *р<0,05 разность показателей достоверна при сравнении с контрольной  

группой. 

 

Глубокий сенсорно-моторный блок ограничивает активность 

симпатоадреналовой системы, меньше угнетает дыхательную систему в 

раннем послеоперационном периоде, так как снижается в 2 раза расход 

миорелаксантов. Благоприятно влияет на вентиляционно-перфузионное 

соотношение, разгружает малый круг кровообращения и увеличивает 

легочной комплаенс, о чѐм опосредованно можно судить по 

гемодинамическим показателям и сатурации. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОГО РЕЗУЛЬТАТА ОПИОИДНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ 

 

Станько Э.П., Станько Д.Э., Михайлова И.М., Тумелевич А.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненский областной клинический центр 

«Психиатрия-наркология», Гродно 

УЗ «Гомельский областной наркологический диспансер», Гомель 

 

Злоупотребление запрещенными наркотиками является одной из 

крупнейших проблем современности. Это явление существует во всех 

странах – от самых богатых до самых бедных, затрагивает все слои 

населения и постепенно охватывает все возрастные группы, питает 

преступность, коррупцию и терроризм во всем мире, приносит 

немыслимые доходы отдельным людям и причиняет колоссальный вред 

массе других, уносит миллионы жизней и угрожает существованию 

целых общин. В силу своей масштабности и последствий мировая 

проблема наркотиков является серьезным испытанием для систем 

здравоохранения, образования, уголовного правосудия, социальной 

защиты, экономики, а иногда и политической системы разных стран 

(Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 

2011 г. ООН. Нью-Йорк, 2012).  

Наркотическая зависимость представляет сложную медико-

социальную проблему, оказывает негативное воздействие на здоровье 

наркопотребителей, благополучие населения и систему здравоохранения 

в целом, особенно при инъекционном потреблении наркотиков. 

Несмотря на предпринимаемые усилия по борьбе с потреблением 

наркотиков и других ПАВ, рост их потребления, заболеваемость 

наркоманией и последующие медико-социальные последствия остаются 

актуальной проблемой как для стран Европейского Союза (Harm 

Reduction International, 2012), так и СНГ (Киржанова В.В., 2009). В 

настоящее время в мире к категории «проблемных» наркопотребителей 

относятся примерно 27 млн человек, что составляет 0,6% взрослого 

населения. Около 230 млн человек, или 5% взрослого населения, по 

крайней мере, один раз употребляли какой-либо запрещенный наркотик. 

Героин, кокаин и другие наркотики ежегодно убивают более 200000 

человек, разрушают семьи и приносят бедствия тысячам людей. 

Запрещенные наркотики подрывают социально-экономическое развитие 

стран и способствуют росту преступности, нестабильности и 

распространению ВИЧ-инфекции (Федотов Ю.В., 2012). 

В Беларуси еще с начала 90-х годов наблюдалось увеличение 

числа лиц, страдающих наркозависимостью [1]. За последние 7 лет в 
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стране распространение немедикаментозного потребления наркотиков и 

значительное увеличение заболеваемости наркоманией неуклонно 

растет. В частности, по данным Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь, в период с 2004 по 2010 гг. в 2,5 раза отмечено 

увеличение количества впервые зарегистрированных на 

наркологическом учете потребителей наркотиков. Только в 2010 году за 

помощью в связи со злоупотреблением наркотиками в наркологическую 

службу республики обратились 1636 граждан, количество состоящих на 

учете наркопотребителей на конец года составило 94,2 на 100 тыс. 

населения; коэффициент наглядности по отношению к 2000 г. + 196,8%; 

темп прироста +11,2%; 1% прироста составил +0,85 [2]. Вместе с тем, 

реальные данные о потреблении наркотических средств, болезненности 

и заболеваемости наркоманиями значительно выше официальных, 

поскольку, по оценкам специалистов, на каждого выявленного пациента 

приходится примерно 7 невыявленных [3]. 

Одной из причин распространения наркоманий и ВИЧ-инфекции 

является низкая эффективность проводимых лечебно-реабилитационных 

и профилактических мероприятий. Наркологическая помощь в основном 

ограничивается купированием синдрома отмены, а также острых 

психотических и соматических расстройств вследствие употребления 

ПАВ. Малоэффективность терапии наркозависимых пациентов 

объясняется игнорированием, прежде всего, этапности и комплексности 

в лечении наркологических пациентов, отсутствием клиент-

центрированного подхода, особенностью течения наркологических 

расстройств, носящих системный, хронический характер [4]. Поэтому 

более 70% наркозависимых пациентов в течение года многократно 

находятся на лечении, а 90% пациентов после однократного курса 

стационарного лечения, в течение года возобновляют прием наркотиков 

[5]. На низком уровне организована биопсихосоциальная реабилитация 

наркозависимых пациентов, целью которой является обеспечение 

полноценного функционирования наркопотребителей в обществе. Так, в 

течение года полная ремиссия наблюдается лишь у 7-9,1% 

наркозависимых пациентов, имевших опыт участия в долгосрочных 

лечебно-реабилитационных программах государственных центров [6]. 

Существующий подход к оценке эффективности лечебно-

реабилитационного процесса с наркозависимыми пациентами сводится 

преимущественно к определению сроков длительности полной 

ремиссии, под которой понимается отказ от приема наркотиков, 

Подобная оценка представляется явно недостаточной, так как 

наркотическая зависимость (особенно опиоидная) является хроническим 

рецидивирующим заболеванием, с которым трудно бороться из-за 

навязчивой и непреодолимой тяги к наркотику, заставляющей человека 

прибегать к нему даже под угрозой тяжелых социальных последствий и 
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утраты здоровья (Geneva, WHO, 2004). Кроме того, для лиц, зависимых 

от наркотиков характерен ряд медицинских, психологических и 

социальных проблем, которые необходимо учитывать при планировании 

и оказании медицинской помощи, особенно в случаях присоединения 

ВИЧ-инфекции. Поэтому мониторинг медико-социальной помощи с 

оценкой результатов лечения на каждом этапе лечебно-

реабилитационного процесса, включая анализ показателей социального 

функционирования наркозависимых пациентов с систематическим 

проведением биологического контроля потребления ПАВ, является 

наиболее адекватной оценкой терапевтического результата 

наркотической зависимости. 

Таким образом, современные подходы к оценке результатов 

лечения потребителей наркотиков основаны преимущественно на 

анализе клинических и социальных параметров функционирования 

пациентов с синдромом опиоидной зависимости. 
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ВСКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ В 

УСЛОВИЯХ НАШЕГО РЕГИОНА 

 

Хлебовец Н.И. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

 

Одним из важных условий, обеспечивающих правильное 

физическое и психическое развитие, иммунологическую защиту, 

которые обеспечивают благополучие организма в течение всей 

последующей жизни, является рациональное вскармливание ребенка на 
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первом году жизни [1]. 

В настоящее время в науке о питании основное значение 

принадлежит теории сбалансированного питания. Согласно этой 

концепции, обеспечение нормальной жизнедеятельности организма 

возможно при условии его снабжения не только адекватными 

количествами энергии, белков, жиров, углеводов, минеральных веществ 

и витаминов, но и незаменимыми факторами питания, при соблюдении 

достаточно строгих взаимоотношений между ними, поскольку каждому 

из этих факторов принадлежит специфическая роль в обмене веществ. К 

незаменимым факторам питания относят ряд аминокислот, 

полиненасыщенные жирные кислоты, минеральные вещества и 

витамины [2]. Для организма будет вреден как недостаток, так и избыток 

какого-либо незаменимого фактора питания. 

Под эгидой ВОЗ в 1990 г. была принята «Декларация 

младенчества», где отмечено, что грудное вскармливание является 

уникальным процессом, который обеспечивает идеальное питание для 

детей раннего возраста, их нормальный рост и развитие; уменьшает 

частоту и тяжесть инфекционных заболеваний, а следовательно, - 

детскую заболеваемость и смертность; снижает заболеваемость женщин 

раком грудной железы и яичников и способствует сохранению здоровья 

женщин путем увеличения интервала между беременностями; 

содействует социальному и экономическому благополучию как 

отдельной семьи, так и страны в целом; дает женщине чувство 

удовлетворения в случае его успешности [2]. 

По данным ВОЗ, только 3% женщин не способны кормить грудью 

своих детей. В РФ более 10% матерей не кормят детей уже с рождения. 

К 6 месяцам на естественном вскармливании остается менее 1/3 

детей [3]. 

В Республике Беларусь приблизительно 60% женщин кормят 

своих детей грудью до 3 месяцев, а до 6 месяцев лишь 30% [4]. 

Целью исследования явилось выявление характера вскармливания 

детей первого года жизни по г. Гродно и влияние его на здоровье 

ребенка. 

Нами анализировалась поликлиническая медицинская 

документация. Изучались возраст, пол, вид вскармливания, 

используемые смеси, заболеваемость детей, физическое развитие, 

образовательный уровень и возраст родителей, социальный статус семьи. 

Под наблюдением находилось 200 детей в возрасте от 6 до 12 

месяцев по данным детских поликлиник г. Гродно. 

Мальчиков было 98, девочек – 102. Доношенными родились 193 

ребенка, недоношенными – 7 детей. 

От первых родов было 120 детей, от повторных – 80 детей. 

Возраст первородящих матерей колебался в пределах 15-34 лет. Из 
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первородящих матерей в возрасте 15-19 лет было 5 (4,1%) женщин, 20-

24 года – 60 (50,0%); 25-29 лет – 37 (30,8%); 30-34 – 18 (15,0%). Из 80 

повторнородящих в возрасте 20-24 года было 9 (11,25%); 25-29 лет – 26 

(32,5%); 30-34 – 32 (40,0%); 35-40 лет – 13 (16,25%). Из полученных 

данных следует, что основная масса первородящих женщин была в 

возрасте 20-24 года (50,0%), а повторнородящих в возрасте 30-34 лет 

(40,0%). 

У первородящих матерей от I беременности родилось 96 (80,0%) 

детей, от II – 14 (11,7%), от III – 8 (6,7%), от IV – 2 (1,6%). У 

повторнородящих матерей от II беременности родилось 40 (50,0%) 

человек, III – 16 (20,0%), IV – 18 (22,5%), V – 4 (5,0%), VI – 2 (2,5%).  

На момент обследования на естественном вскармливании 

находился 61 (30,5%) ребенок, на смешанном – 4 (2%), на 

искусственном – 135 (67,5%) детей.  

Искусственное вскармливание проводилось у 45 детей с 1 месяца, 

с 2 – у 30, с 3 – у 28, с 4 – у 13, с 5 – у 7, с 6 – у 6, с 7 – у 2, с 8 месяцев – 

у 4. На искусственном вскармливании детей в возрасте 7 месяцев было 

10 (7,4%), 8 – 18 (13,3%); 9 – 16 (11,8%); 10 – 23 (17,2%), 11 – 33 (24,4%), 

12 месяцев – 35 (25,9%). В группе детей, находящихся на естественном 

вскармливании в возрасте 6 месяцев, было 4 ребенка (6,5%), 6–7 (9,6%); 

8–9 (14,6%); 9–10 (16,2%); 10–12 (19,3%), 11 месяцев – 21 (33,8%). Эти 

данные указывают на большой удельный вес детей в возрасте 11 

месяцев. 

У первородящих матерей на естественном вскармливании было 33 

(27,5%) ребенка, на смешанном – 4 (3,3%), на искусственном – 83 

(69,2%). У повторнородящих на естественном вскармливании 

находилось 29 (36,3%) детей, на искусственном – 51 (63,7%). Отсюда 

следует, что у повторнородящих матерей больше детей, вскармливаемых 

грудным молоком. Полученные данные указывают, что больше 

половины детей находится на искусственном вскармливании как у 

перво-, так и у повторнородящих матерей. Однако у повторнородящих 

матерей удельный вес детей на естественном вскармливании выше, чем 

у первородящих (36,3% и 27,5%, соответственно). 

Анализ острой инфекционной заболеваемости детей на 

естественном вскармливании показал, что 1 раз болели 19,4%, 2 раза – 

13,0%; 3 раза – 16,0%; 4 раза – 30,0%. Заболеваемость на искусственном 

вскармливании следующая: 1 раз болели 23,9%; 2 раза – 14,9%; 3 раза – 

9,0%; 4 раза – 1,5%; Из четырех детей, находящихся на смешанном 

вскармливании, 3 ребенка в возрасте 9 месяцев, один – 10 месяцев. Все 

дети болели по 2 раза. 

Ни разу не болели 37,2% детей на естественном вскармливании и 

14,5% детей на искусственном вскармливании. Среди детей, ни разу не 

болевших, от I беременности было 50,0%, от II – 28,9%, от III – 10,5%, от 
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IV – 7,9%, от V беременности – 2,6%. 

Наиболее часто у детей, находящихся на искусственном 

вскармливании, регистрировалась острая респираторно-вирусная 

инфекция (ОРВИ) – 61,0%, атопический дерматит – 29,0%, реже 

инфекция мочевых путей и анемия. У детей на естественном 

вскармливании ОРВИ обнаружена у 37,3%, анемия легкой степени – у 

25,4% (у 85,0% матерей во время беременности было снижение 

гемоглобина и эритроцитов), атопический дерматит – у 8,5% (матери не 

соблюдали диету во время беременности и кормления грудью). 

Изучение социального статуса семей показало, что матери-

одиночки кормят грудным молоком лишь в 28,5%. У многодетных 

матерей преобладает естественное вскармливание по сравнению с 

искусственным (53,8% и 41,7%, соответственно).  

В группе детей, находящихся на естественном вскармливании, 

брак родителей не зарегистрирован у 28,8%, в группе детей на 

искусственном вскармливании – у 34,0% 

Заболеваемость детей из многодетных семей выше, чем в семьях, 

имеющих одного или двух детей (92,3% и 80,0%), что можно объяснить 

большим контактом с больными детьми. 

Для питания детей на искусственном вскармливании 

использовались следующие смеси: Беллакт Оптима – 82,8%; Беллакт 

Иммунис – 9,9%; Нутрилак – 8,5%; Фрисолак – 7,0%; Фрисовом – 7,0%; 

Беллакт Соя – 4,2%; Хумана, Сэмпер, НАН и Нестле по 2,8%; Хипп – 

1,4%. 

Анализ заболеваемости детей в зависимости от применяемых 

смесей показал, что частота заболеваемости практически одинакова как 

в группе детей, получающих смеси отечественного производства, так в 

группе детей, питающихся зарубежными смесями. 

Физическое развитие среднее гармоничное у детей на 

естественном вскармливании было в 39,0%, в то время как дети на 

искусственном вскармливании были в 45% случаях выше среднего 

дисгармоничного физического развития. 

Изучение образовательного уровня родителей показало, что если 

оба родителя с высшем образованием, то на естественном 

вскармливании находилось 41,1% детей, искусственном – 58,3%. Если 

оба родителя со средним образованием, на естественном вскармливании 

– 21,3% детей, смешанном – 1,6%, искусственном – 77,0%. В семьях, где 

родители имеют среднее и высшее образование, на естественном 

вскармливании – 53,3% детей, смешанном – 6,7%, искусственном – 

40,0%. 

Выводы: 

1. Больше половины детей раннего возраста (67,5%) 

вскармливаются искусственно как у перво-, так и у повторнородящих 
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матерей. Однако у повторнородящих и многодетных матерей детей на 

естественном вскармливании больше, чем у первородящих (36,3%, 

53,8% и 27,5%, соответственно). 

2. Среди детей, находящихся на естественном вскармливании, 

более трети имеют возраст 11 месяцев, что свидетельствует об 

увеличении продолжительности естественного вскармливания на 

современном этапе. 

3. Характер вскармливания зависит от образования родителей: в 

семьях, где оба или один родитель с высшим образованием, больше 

процент детей на естественном вскармливании. 

4. Несмотря на то, что среди детей из многодетных семей 

больший процент (53,8%) естественного вскармливания, уровень 

заболеваемости у них выше, чем в семьях имеющих одного и двух детей. 

5. Дети, вскармливаемые искусственно, имеют физическое 

развитие чаще выше среднего дисгармоничного, заболеваемость у них 

значительно выше, чем на естественном вскармливании, чаще болеют 

ОРВИ и имеют атопический дерматит. 

6. В половине случаев ни разу не болевшие дети были от I 

беременности, с увеличением количества беременностей уменьшалось 

число детей, ни разу не болевших. 
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УО «Гродненский государственный медицинский университет», Гродно 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», Гродно 
 

Проблема лечения рака молочной железы (РМЖ) по-прежнему 

является актуальной в современной клинической онкологии. За 2010 год 

в Республике Беларусь РМЖ составил 17,6% в структуре 

онкологических заболеваний среди женского населения и показатель 

заболеваемости раком молочной железы (РМЖ) неуклонно растет [1].  
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Особой проблемой современной онкомаммологии является 

лечение пациенток с местно-распространенным раком молочной железы 

(МРМЖ), относящимся к IIВ-III (T2-4N0-3M0) стадии заболевания. 

Лечение данных пациенток в большинстве клинических ситуаций 

начинают с системного воздействия - неоадъювантной 

полихимиотерапии (НПХТ) [2].  

В литературе описаны варианты включения различных 

физических методов и, прежде всего, лазерных технологий, в 

существующие классические схемы специального лечения для 

улучшения результатов противоопухолевой терапии [3]. В этом плане 

нами у пациенток с МРМЖ предложено сочетанное использование 

НПХТ и внутривенного лазерного облучения крови (ВЛОК), что, по 

нашему мнению, вероятно, будет способствовать улучшению 

результатов лечения. 

Цель работы - клиническая и морфологическая оценка результатов 

сочетанного применения НПХТ и ВЛОК у пациенток с МРМЖ.  

105 первичных пациенток с МРМЖ (T2-4N0-3M0). В зависимости 

от варианта лечения все пациентки были разделены на две группы. 

Пациенткам обеих групп проводились курсы однотипной НПХТ с 

интервалом 3–4 недели. В группе сравнения (52 пациентки) проводилась 

только НПХТ. В основной группе (53 пациентки) при каждом курсе 

НПХТ применялось ВЛОК на аппарате для лазеротерапии «Люзар–МП» 

(красная область спектра, мощность на выходе 2мВт, длина волны 0,67 

мкм) ежедневно одноразовым световодом (экспозиция 30 мин., всего 5 

процедур).  

В качестве базовой НПХТ использовалась схема CAF: 

циклофосфамид 500 мг/м
2
 внутривенно в течение 20-30 мин. в 1-й день; 

доксорубицин 50 мг/м
2
 внутривенно в течение 20-30 мин. в 1-й день; 

фторурацил 500 мг/м
2
 внутривенно струйно в 1-й день. 

Обследование проводилось согласно протоколам обследования и 

лечения онкобольных. Клинические результаты лечения оценивали 

суммарно по объективному эффекту по критериям ВОЗ.  

Морфологические исследования удаленной опухоли выполнены в 

49 случаях основной группы и в 46 случаях группы сравнения с 

определением посттерапевтических изменений (ПТИ) по методике 

Г.А. Лавниковой [4], степени выраженности лимфоидной инфильтрации 

и наличия отека стромы опухоли [5, 6].  

Для морфометрического анализа использовалась программа 

«ImageJ». Для изучения микропрепараты фотографировались на 

увеличении 400. Программа калибровалась при помощи 

микрометрической шкалы с ценой деления 10 микрон. Поля зрения 

выбирались случайным образом, их количество варьировало от 2 до 6. 

Для измерений выбирались клетки, в которых четко визуализируется 
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ядро. Оценивались морфометрические параметры клеток опухоли с 

явными визуальными признаками дистрофических и некротических 

изменений после проведенного лечения, наличие лимфоидной 

инфильтрации, площадь ядра и фактор формы (S-factor). Фактор формы 

отражал, на сколько форма ядра отличается от идеальной окружности, и 

варьирует от 0 до 1, чем ближе к 1, тем более правильная форма ядра, а 

чем меньше значение, тем, соответственно, более выражены 

дистрофические изменения [7].  

Степень выраженности лимфоидной инфильтрации оценивалась 

полуколичественно (в баллах): 0 – отсутствие инфильтрации, 1 балл - 

слабо выраженная, 2 балла – умеренно, и 3 балла - сильно выраженная. 

Нами оценивалось наличие отека стромы опухоли в баллах (от 1 до 3).  

После НПХТ клиническая оценка результатов лечения показала, 

что полный регресс опухоли в группе сравнения выявлен у 7 пациенток 

(13,5%), а в основной – у 13 (24,5%). Частичная регрессия опухоли в 

группе сравнения зарегистрирована у 22 пациенток (42,3%) и в основной 

– у 27 (50,9%), стабилизация процесса у 17 (32,7%) и 9 пациенток (17%), 

соответственно. Прогрессирование опухолевого роста во время лечения 

наблюдалось у 6 (11,5%) пациенток группы сравнения и у 4 (7,5%) - в 

основной. В целом, объективный ответ (сумма полной и частичной 

регрессии) только на НПХТ составил 55,8%, а на НПХТ совместно с 

ВЛОК – 75,5%. Проведено также определение вероятности наступления 

объективного эффекта в группах с использованием коэффициента 

согласия - отношения шансов (оdds Ratio) и 95% доверительный интервал 

для его оценки: ОШ=2,4, 95% ДИ (1,06; 5,6). Таким образом, частичная и 

полная регрессия опухоли в группе НПХТ совместно с ВЛОК достигается 

в 2,4 раза чаще, чем в группе с применением только НПХТ. 

Степень выраженности ПТИ изучена в 46 послеоперационных 

препаратах группы сравнения и в 49 - основной группы. В группе 

сравнения у 2 пациенток (4,3%) морфологических проявлений ПТИ не 

отмечено (0 степень), изменения I степени наблюдались у 10 (21,8%), II 

степени - у 16 (34,8%), III - у 16 (34,8%) и IV - у 2 (4,3%) пациенток. В 

основной группе установлено, что у 1 пациентки (2%) проявлений ПТИ 

не было (0 степень), ПТИ I степени наблюдался у 7 (14,3%), II - у 9 

(18,4%), III - у 22 (44,9%) и IV - у 10 (20,4%) пациенток. Таким образом, 

нами установлено, что у пациенток, получавших полихимиотерапию с 

гемолазеротерапией ПТИ III-IV степени выявлен у 32 пациенток (65,3%), 

а в группе сравнения только у 18 (39,1%) (р<0,05). 

Надо также отметить, что характерным после воздействия НПХТ 

совместно с ВЛОК, в отличие от группы сравнения, было наличие 

отчетливой лимфоидной инфильтрации в строме опухоли. Так, в 

основной группе выраженная (3 балла) лимфоидная инфильтрация 

наблюдалась более чем в 2 раза чаще: в 51% случаев, тогда как в группе 
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сравнения лишь в 21,7% (р<0,05). Оценено также наличие отека стромы 

опухоли. Более выраженный отек стромы опухоли наблюдался в группе 

сравнения. Так, случаев отека в 3 балла было у 41,3% пациенток в 

группе сравнения, а в основной группе 16,3%. Снижение более чем 2 

раза частоты выраженного отека стромы у пациенток, получавших 

ВЛОК, свидетельствует, вероятно, о возможности последнего оказывать 

позитивный эффект на уровень метастатического потенциала опухоли.  

Нами изучены морфологические параметры площади ядер и 

фактора формы в сравниваемых группах. Прежде всего, нами выявлены 

более выраженные дистрофические изменения ядер клеток опухолей в 

основной группе. Кроме того, при сравнительном анализе параметров 

площади ядра (группа сравнения: Ме - 3,87 (квартили 3,70-3,91), 

основная группа: Ме - 4,68 (квартили 4,07-5,05)) и фактора формы 

(группа сравнения: Ме - 0,13 (квартили 0,10-0,15), основная группа: Ме - 

0,08 (квартили 0,07-0,11)) согласно критерию Манна-Уитни в группах 

выявлены статистически значимые различия между ними (р<0,001). 

Сочетанное использование гемолазеротерапии и НПХТ достоверно 

увеличивает эффект лечения, ведет к повышению числа полных 

морфологических регрессий опухоли, проявляется выраженными 

дистрофическими изменениями ядер клеток опухоли в сравнении с 

применением только НПХТ. Применение предложенной комбинации 

неоадъювантного лечения, судя по выраженной лимфоидной 

инфильтрации и снижению отека стромы, вероятно, может способствовать 

снижению метастатического и инвазивного потенциала опухоли. 

Результаты клинического и морфологического исследования 

лечения пациенток с МРМЖ убедительно доказывают преимущества 

совместного применения НПХТ и ВЛОК и обосновывают применение 

данной методики в клинической онкологии. 
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Гемопротеид - цитохром b5 - участвует в окислительно-

восстановительных реакциях в качестве переносчика электронов [1]. 

Благодаря ключевой роли в метаболизме эндогенных и экзогенных 

соединений, этот белок применяется в лечебных и диагностических 

технологиях. Доказано, что цитохром b5 можно применять для 

диагностики заболеваний нервной системы и гипотиреоза [2]. Данный 

белок используется также для лечения функциональных расстройств 

нервной системы; сердечно-сосудистых заболеваний [1]; заболеваний, 

связанных с нарушением синтеза и обмена холестерина [1]; для лечения 

заболеваний, вызванных нарушением метобализма ксенобиотиков в 

печени [2]. Кроме того, циохром b5 применяется для профилактики 

онкологических заболеваний, так как этот протеин регулирует синтез 

полиненасыщенных жирных кислот семейства Омега-6 и Омега-3, 

которые блокируют действие свободных радикалов [2]. Используемый 

для клинических целей цитохром b5 получают генно-инженерным 

методом. 

Гипотеза. Для получения наиболее высокой концентрации 

рекомбинантного белка – цитохрома b5 - могут быть установлены 

оптимальные сочетания физических (температуры, времени 

культивирования, режима аэрации), биохимических (концентрация 

индукторов изопропилатиогалактоперанозида (далее-ИПТГ) и  

L-арабинозы) и генетических факторов (плазмида pGro12, кодирующая 

шапероны GroeL и GroeS).  

Цель работы - определить оптимальные условия культивирования 

клеток E.coli, обеспечивающие синтез наибольшего количества 

цитохрома b5. 

Задачи: 

1. Определить целесообразность трансформации бактериальных 

клеток плазмидами, индуцирующими выработку шаперонов. 

2. Установить оптимальные показатели физических (температура, 

время культивирования, режим аэрации) факторов для синтеза 

рекомбинантного белка цитохрома b5. 

3. Определить оптимальные концентрации индукторов синтеза 

(ИПТГ и L-арабинозы) для гетерологической экспрессии цитохрома b5. 

Для синтеза цитохрома b5 культуру бактерий E.сoli (штамм JM-

109) подвергали трансформации путѐм внедрения плазмид крысы pcW. 
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Эффективность выполнения трансформации контролировали путем 

выделения плазмидной ДНК из полученных клеток и проводили 

электрофорез ДНК в агарозном геле. Для подтверждения роли 

шаперонов в синтезе рекомбинантного цитохрома b5 сопоставляли 

концентрацию белка в культурах бактериальных клеток, 

модифицированных плазмидами pcW и pGro12, которые кодируют 

шапероны GroeL и GroeS. Для определения оптимальных уровней 

физических и биохимических факторов для синтеза цитохрома b5, 

клетки культивировали 17, 24 и 48 часов с индукторами (ИПТГ и  

L-арабиноза). Эффективность действия индукторов определили по 

концентрации белка при фиксированных концентрациях индукторов 

(ИПТГ – 0,1; 0,2; 0,5; 1,0 мМ, L-арабиноза – 1; 2; 4; 8 мг/мл). 

Культуральный метод, трансформация бактериальных клеток 

плазмидами крысы, электрофоретическое исследование ДНК в 

агарозном геле, спектрофотометрический метод определения 

концентрации цитохрома b5. 

Культивирование микроорганизмов E.coli, подвергнутых 

трансформации с плазмидами pGro12, приводит к увеличению выхода 

цитохрома b5 по сравнению с культивированием бактериальных клеток, 

не содержащих плазмиды, кодирующие шапероны. Синтез цитохрома b5 

без шаперонов идет менее эффективно, чем при наличии их в 

культуральной жидкости. Это может быть объяснено тем, что шапероны 

способствуют приобретению цитохромом b5 правильной структуры и 

повышают его стабильность. Культивирование клеток, синтезирующих 

цитохром b5, без шаперонов нецелесообразно вести более 24 часов, т.к. к 

этому времени белок начинает разрушаться и его концентрация падает. 

В то же время установлено, что чрезмерный синтез шаперонов 

угнетает экспрессию цитохрома b5, что может быть обусловлено 

конкуренцией за энергетические ресурсы клетки между процессами 

синтеза этих белков [1].  

Наиболее высокая концентрация цитохрома b5 в клетках с 

плазмидами pcW и pGro12 была получена после 48 часов инкубации при 

температуре 26
о
С, 150 об/мин. При исследовании уровней концентрации 

цитохрома b5 под действием индукторов (ИПТГ и L-арабиноза) 

обнаружено, что наибольшим эффектом являются концентрации ИПТГ 

0,5 мМ и L-арабиноза 4 мг/мл. Максимальная концентрация ИПТГ, 

применѐнная в исследовании (1 мМ), не привела к большему синтезу 

цитохрома b5, в сравнении с концентрацией, в два раза меньшей 

(0,5мМ). То есть, увеличение концентрации ИПТГ более чем 0,5 мМ 

приводит к снижению синтеза цитохрома b5. Добавление L-арабинозы в 

концентрации 8 мг/мл также приводит к существенному снижению 

синтеза цитохрома b5.  

Таким образом, наиболее оптимальные условия культивирования 
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для клеток, синтезирующих цитохром Ь5 совместно с шаперонами, 

преполагают инкубацию в течение 48 часов при 26°С, 150 об/мин. после 

добавления индукторов в концнетрации 0,5 мМ ИПТГ и 4 мг/мл L-

арабинозы.  

Проведенные исследования и анализ тематических литературных 

источников свидетельствуют, что в ХХl веке существуют реальные 

возможности использования в клинике результатов генно-инженерных 

технологий. Широта внедрения результатов фундаментальных научных 

исследований зависит от интеграции клиницистов с академическими 

научными учреждениями. 
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