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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

В текущем году Белорусский государственный медицинский университет отмечает 

85-летие со дня основания. Со славной историей БГМУ тесно связана и история студенче-

ского научного общества, возникшего уже в первые годы существования университета. Че-

рез год после открытия БГУ в 1921 г., на некоторых кафедрах медико-биологического про-

филя медицинского факультета были организованы первые студенческие научные кружки. В 

этот период ряд ученых, в том числе профессор М. П. Соколовский, высказывались о необ-

ходимости создания научного студенческого общества. С началом изучения клинических 

дисциплин создавались кружки по хирургии, терапии и др. Руководили кружками заведую-

щие кафедрами. Основными формами работы были углубленное изучение теоретических и 

клинических дисциплин путем написания обзоров, рефератов или результатов клинического 

обследования и лечения больных с последующим обсуждением на заседании научного круж-

ка. Наиболее активных кружковцев поощряли поездками на научные конференции, при рас-

пределении на работу, многие из них были рекомендованы для продолжения научной и педа-

гогической деятельности, некоторые пополнили педагогический коллектив университета и 

стали крупными учеными и педагогами. 

С выделением медицинского факультета Белорусского государственного университе-

та в самостоятельный Белорусский государственный медицинский институт (1930 г.) значи-

тельно увеличилось число кружков и их членов. Для координации их деятельности в ноябре 

1937 г. было сформировано бюро научных студенческих кружков, которое возглавил заве-

дующий кафедрой нормальной анатомии, профессор Д. М. Голуб. К 1938 г. на кафедрах ин-

ститута работало уже 14 научных кружков. 

В 1946 г. на 13 кафедрах института работали научные студенческие кружки, объеди-

нявшие 211 студентов. На их базе было создано студенческое научное общество (СНО) под 

научным руководством члена-корреспондента НАН Беларуси, профессора Д. М. Голуба. Че-

рез год состоялась первая научная студенческая конференция, положившая начало ежегод-

ным итоговым научным конференциям СНО. На ней было заслушано 13 докладов. Билет 

члена СНО № 1 получил студент Н. Е. Савченко, в последующем Министр здравоохранения 

БССР, академик Национальной академии наук, лауреат Государственной премии Беларуси, 

заведующий кафедрой урологии. Об этом он с гордостью неоднократно рассказывал, высту-

пая перед студентами. 

Активное участие студентов в научно-исследовательской работе направлено на по-

вышение качества высшего образования. Работа в СНО обогащает научный кругозор, спо-

собствует небезразличному, творческому отношению к учебе, при котором познание и усво-

ение новых медико-биологических и медицинских предметов, анализ клинического материа-

ла преломляется через решение конкретных научных задач и научных устремлений. Много-

летний опыт общения и работы со студентами-кружковцами достаточно отчетливо демон-

стрируют последовательное формирование более высокого, чем средний, их интеллектуаль-

ного уровня. Серьезная государственная поддержка и поощрение научной деятельности сту-

дентов в особенности способствуют приобщению к ней значительного числа будущих спе-

циалистов. Работа СНО БГМУ, получающая постоянную поддержку преподавателей кафедр, 

деканатов факультетов и ректората, вылилась в эффективную систему мероприятий, прово-

димых на всех без исключения кафедрах, в масштабе университета и республики в целом. 
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Так, в БГМУ за последние годы в различных формах учебно-исследовательской и научно-

исследовательской работы (УИРС и НИРС) принимают участие до 70 % студентов, высту-

пающих с реферативными и обзорными докладами на занятиях и с научными докладами на 

заседаниях кафедральных кружков, на научных студенческих конференциях университета, 

принимающих международный характер. Наши студенты-кружковцы участвуют в республи-

канских конкурсах, публикуют результаты выполненных исследований, выезжают с науч-

ными докладами в другие вузы республики и за ее пределы. Наиболее активные студенты 

привлекаются в качестве соисполнителей государственных научных программ по тематике 

кафедр, публикуют результаты научных исследований в соавторстве со своими научными 

руководителями, выступают на республиканских и международных научных форумах. Без-

условно, положительные тенденции к систематическому участию студентов в научных ис-

следованиях общественных, медико-биологических, гигиенических и клинических кафедр 

отражают стремление наиболее прогрессивной части студенчества к углубленному изучению 

и практическому освоению различных сторон избранной профессии, вызывают желание 

найти свое место в теоретической или практической медицине, приобрести новые навыки 

организации учебы, связанные с научными исследованиями.  

Руководство УИРС и НИРС играет немаловажную роль в творческом росте препода-

вателей — руководителей отдельных кружковцев и научных студенческих кружков, создан-

ных на всех кафедрах университета. Очевидно, активное участие, особенно молодых препо-

давателей, в руководстве СНК представляет собой один из наиболее эффективных и нефор-

мальных способов повышения их общенаучной эрудиции, научной и педагогической квали-

фикации. 

Проведение республиканских конкурсов научных студенческих работ; при их объек-

тивном, достаточно строгом и доброжелательном рецензировании, стимулировании лучших 

работ, играет важную роль в расширении числа участников НИРС. Так, в 2005 г. студентами 

БГМУ для участия в республиканском конкурсе были представлены 160 работ. 60 работ оце-

нены по первой; 30 — по второй и 30 — по третьей категориям. Работы победителей респуб-

ликанского конкурса награждены дипломами Министерства образования Республики Бела-

русь; участники конкурса (студенты и их руководители) поощрены в масштабах университе-

та. Авторы работ 1 категории отмечены премиями специального фонда Президента Респуб-

лики Беларусь по социальной поддержке одаренных учащихся и студентов. 

Настоящий сборник отражает результаты научных работ студентов БГМУ, доложен-

ных на 60-й Международной научной студенческой конференции 2006 г., на которой в 80 

заседаниях секций, было заслушано и обсуждено около 1000 научных докладов. В конфе-

ренции приняло участие более 2500 студентов БГМУ и 15 медицинских вузов Беларуси, Рос-

сии и Украины. Лучшие доклады, определенные призовыми местами, рекомендованы к пуб-

ликации и подготовке к участию в Республиканском конкурсе научных работ студентов Рес-

публики Беларусь 2006 г. 

Статьи настоящего сборника призваны отразить вклад студентов БГМУ в развитие 

медицинской науки и здравоохранения Республики Беларусь. Мы надеемся, что ознакомле-

ние со статьями студентов БГМУ будет полезно не только их коллегам-медикам, но и препо-

давателям университета, а публикация первых научных работ станет стимулом к углублен-

ной разработке актуальных направлений современной медицины и сыграет положительную 

роль в их оценке на предстоящем Республиканском конкурсе. 

 

Научный руководитель СНО БГМУ,  

лауреат Государственной премии,  

заслуженный работник образования  

Республики Беларусь, профессор  

А. С. Леонтюк 
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Авдей С. А. 

ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ  

С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА 

ПОЗВОНОЧНИКА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кулеш С. Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

К настоящему времени сложилось представление о хроническом болевом 

синдроме как активном соматопсихотравмирующем факторе, нередко ведущим 

к появлению у пациентов различных психических нарушений преимуществен-

но неврозоподобного регистра [А. Л. Гамбург и др. 1994]. 

Цель нашей работы — изучение состояния депрессии (Д), астении (А), 

тревожности (Т), настроения (Н) и эмоциональной возбудимости (Э) у больных 

с различными неврологическими проявлениями остеохондроза позвоночника 

(НПОП) с выраженными болями в зависимости от пола, возраста и срока  

заболевания. 

Материал и методы 

Обследовано 104 больных с НПОП в возрасте от 25 до 60 лет с выражен-

ным болевым синдромом, с продолжительностью заболевания до 1 года, от  

1 года до 5 лет и свыше 5 лет. Согласно Международной классификации болез-

ней X пересмотра, пациенты были разделены на 4 группы: I — дискогенный 

пояснично-крестцовый радикулит (М 54.3) — 54 (52 %) человека; II — вертеб-

рогенная люмбоишиалгия (М54.1) — 18 (17 %) больных; III — вертеброгенная 

цервикалгия, торакалгия (М 50.1) — 15 (15 %) пациентов; IV — гормональная 

спондилопатия (М48) — 17 (16 %) человек. Клинико-психопатологическая 

оценка состояния пациентов проведена с помощью психометрических тестов 

для определения Д по Т. И. Балашовой; измерения степени выраженности А по 

Л. Д. Малковой; эксперсс-диагностики склонности к Т, сниженному Н и не-

управляемой Э по В. В. Бойко. 

Результаты и обсуждение 

Легкая Д выявлена у лиц старше 40 лет (6 % больных в I, у 11 % — во II, 

у 7 % — в III и у 12 % — в IV группах). Замаскированная Д обнаружена у паци-

ентов I группы женского пола после 40 лет со сроком болезни свыше 5 лет. 

Слабая А выявлена у 47 % больных с НПОП, преимущественно женщин, с про-

должительностью заболевания от 1 до 5 лет и свыше 5 лет. Умеренная А 

наблюдалась у женщин после 40 лет. Склонность к Т выражена более чем у 50 

% больных с рефлекторными проявлениями остеохондроза позвоночника (II–III 

группы). Необоснованная Т зафиксирована нами у женщин: 17 % — I группы 

после 40 лет; 17 % и 20 % — вне зависимости от возраста II группы; 23 % — по-

сле 40 лет IV группы. Снижение Н отмечено у всех мужчин и 62 % женщин IV 

группы; у 34 % лиц мужского и 20 % женского полов — в I группе; у 43 % муж-

чин и 27 % женщин — во II группе; у 57 % мужчин и 50 % женщин — в III груп-

пе. Пониженный фон Н был у мужчин до 40 лет в I–II группах, после 40 лет — в 
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III–IV. Явления дистимии были присущи женщинам II (40 %), III (17 %), IV  

(15 %) групп после 40 лет с НПОН свыше 5 лет. Эмоциональную импульсив-

ность проявляли 50 % женщин III группы до 40 лет с начальными НПОП, у всех 

остальных обнаружены легкие признаки эмоциональной лабильности.  

Выводы 

1. А превалировала над Д и в виде слабой А диагностирована у половины 

больных женщин с НПОП до 5 лет и свыше 5 лет. 

2. Чувство Т выражено у пациентов с рефлекторными проявлениями 

остеохондроза позвоночника. 

3. Пониженный фон Н был характерен для мужчин с НПОП, а выражен-

ная эмоциональная импульсивность — для женщин до 40 лет с НПОП со сро-

ком болезни до 1 года и от 1 года до 5 лет. 

 

Аветисян Г. Д. 

ПАНКРЕАТОГАСТРОАНАСТОМОЗ КАК ВАРИАНТ ОБРАБОТКИ 

КУЛЬТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Научные руководители: д-р мед. наук Алибегов Р. А.,  

канд. мед. наук, доц. Ефимкин А. С. 

Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

 

В настоящее время ПДР в различных модификациях является операцией 

выбора в лечении рака головки поджелудочной железы (ПЖ). Наиболее частые 

и опасные осложнения после ПДР — острый панкреатит (67–70 %) и несостоя-

тельность панкреатодигестивного анастомоза (ПДА) (11–33 %). Самый ответ-

ственный момент на реконструктивном этапе ПДР — выбор оптимального ме-

тода обработки культи (ПЖ). Известен способ формирования панкреатогастро-

анастомоза на задней стенке желудка двухрядным узловым швом: сначала 

накладывается наружный шов на переднюю полуокружность среза культи под-

желудочной железы и серозно-мышечный слой отверстия в желудке, отступив 

на  

1,0 см от линии среза поджелудочной железы и разреза желудка, далее накла-

дывается внутренний ряд швов между краем паренхимы поджелудочной желе-

зы и всеми слоями стенки желудка по линии его рассечения. Таким образом, 

формируется инвагинационный панкреатогастроанастомоз с мощной муфтой из 

стенки желудка на культе железы. К недостаткам данного способа относятся: 

риск развития несостоятельности анастомоза и панкреатической фистулы, 

вследствие прорезывания швов. С целью снижения возникновения послеопера-

ционных осложнений в клинике факультетской хирургии Смоленской государ-

ственной медицинской академии предложен новый способ обработки культи 

ПЖ. Сущность предлагаемого способа формирования панкреатогастроанасто-

моза на реконструктивном этапе панкреатодуоденальной резекции заключается 

в том, что после стандартного удаления панкреатодуоденального комплекса 

осуществляют инвагинацию культи поджелудочной железы в заднюю стенку 
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желудка с наложением минимального количества швов, при этом выполняют 

разрез задней стенки желудка на 1/3 меньше диаметра культи поджелудочной 

железы, производя инвагинацию культи поджелудочной железы на глубину  

3–4 см и накладывают 2 угловых узловых шва и по 2 узловых шва на переднюю 

и заднюю полуокружности анастомоза поджелудочной железы и желудка, от-

ступив на 4 см от края культи поджелудочной железы. С 2000 г. в клинике у 12 

последовательно поступивших больных с раком головки поджелудочной желе-

зы выполнена ПДР с ПГС на реконструктивном этапе. В контрольную группу 

мы включили 15 произвольно выбранных больных, которым последовательно 

выполнена ПДР с панкреатоеюностомией в период с1996 по 1999 гг. В основ-

ной группе осложнение наблюдается у 3 больных (25 %), в контрольной — у 8 

больных (53,3 %). Предлагаемый нами способ формирования панкреатогастро-

анастомоза на реконструктивном этапе панкреатодуоденальной резекции обес-

печивает:  

1. Уменьшение риска возникновения несостоятельности панкреатодиге-

стивного анастомоза за счет улучшения кровоснабжения анастомоза и умень-

шения его травматизации.  

2. Уменьшение времени оперативного вмешательства на 1,5–2,0 ч. 

3. Улучшение непосредственных результатов панкреатогастродуоде-

нальной резекции. 

 

Адамчик Ю. А. 

ХАРАКТЕР ПИТАНИЯ И ЧАСТОТА ПРИЕМА ПИЩИ ДЕТЕЙ  

12-МЕСЯЧНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шаковец Н. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В последние годы во многих странах мира отмечается прогрессирование 

нерационального питания и широкое внедрение в повседневную жизнь дости-

жений научно-технической революции, нередко приводящих к серьезным и не-

обратимым последствиям. Вероятно, эти факторы привели к тому, что детские 

стоматологи нашей страны теперь диагностируют кариес временных зубов у 

совсем маленьких детей: в возрасте 2,5 лет распространенность кариеса состав-

ляет 43,6 %.[1] 

Как известно, основным фактором, вызывающим возникновение и разви-

тие кариеса, является микробный пейзаж зубного налета (Str. mutans). Также 

достаточно важное значение в развитии раннего детского кариеса (РДК) имеет 

характер, продолжительность и частота приема пищи малышей. Проводя кон-

сультацию матери годовалого ребенка по поводу рациона питания, следует 

опираться на рекомендации врачей-педиатров о 5-кратном приеме пищи в тече-

ние суток (3 основных и 2 дополнительных кормления) и отказе от кормления 

ребенка в ночное время. При этом стоматолог должен мотивировать мать ис-

ключить частые дробные кормления, неограниченный доступ ребенка к фрук-
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там, печенью и другим перекускам в течение дня, и, что особенно важно, от 

ночных грудных (ГВ) и бутылочных вскармливаний (БВ) сахаросодержащими 

жидкостями.[2] 

Также важное значение имеет индивидуальная гигиена полости рта ма-

лышей. Достаточно большой процент матерей не проводят ежедневных гигие-

нических мероприятий по уходу за полостью рта своих детей. 

Цель работы: изучить характер питания и частоту приема пищи у детей 

12-месячного возраста. 

Материал и методы 

Нами было осмотрено 45 матерей и 46 детей. Средний возраст детей со-

ставил 12,1 месяцев (21 мальчик, 25 девочек). Опрос и осмотр пар мать–дитя 

проводили в стоматологическом кабинете с использованием стандартного 

набора инструментов, в ходе которых уточнялись данные о характере, частоте и 

привычках питания детей. Были заданы вопросы о том, имеет ли место в насто-

ящее время ночное кормление; о содержимом бутылочки во время дополни-

тельных приемов пищи; употребляет ли ребенок сладости, если да, то чем это 

вызвано. Также уточнялись данные о возрасте родителей, уровне их образова-

ния, об использовании средств и методов индивидуальной гигиены полости рта 

ребенка. 

При осмотре детей в индивидуальной карте ребенка регистрировалось 

количество и состояние прорезавшихся зубов по цвету начального кариозного 

поражения и наличию либо отсутствию дефекта твердых тканей зуба, рассчи-

тывался процент пораженных зубов от количества прорезавшихся. 

В ходе исследования все пары получили рекомендации о характере и ча-

стоте питания малыша, методам и способам ежедневного ухода за полостью 

рта, а также способам профилактики раннего детского кариеса. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст матерей составил 26,7 лет. 44,4 % опрошенных матерей 

имеют высшее образование, а 55,6 % — среднее образование. 

Общее количество кормлений ребенка в течение дня составило 8,1 раз, из 

них: основных — 5,1 ± 1,33, дополнительных — 3,4 ± 2,32. На момент опроса  

35,6 % детей находились на ГВ, 66,7 % — на БВ. Ночное кормление присут-

ствовало у 80 ± 5,96 % детей, его вызывали следующие факторы: жажда — 40,5 

%; способ засыпания — 29,7 %; для хорошего ночного сна — 13,5 %; способ 

успокоения и способ отвлечения — по 8,1 %. От ночного кормления отказались  

18 % опрошенных матерей и затруднились ответить 2 %. Чаще всего во время 

дополнительных приемов пищи в детской бутылочке может находиться: мине-

ральная вода — в 17,6 %; цельное молоко — 13,2 %; растворимый чай —  

13,2 %; фруктовый сок — 12,1 %; детское питание — 11 %; мультивитаминный 

сок, лимонад — 7,7 %; смешанные напитки — 6,6 %.  

Регулярная ежедневная чистка зубов проводилась у 28 % детей; 2 % детей 

зубы чистили, но не регулярно и 70 % зубы вообще не чистили. 
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Сладости получали 28 % детей, из них без повода — 46,2 %; по требова-

нию — 23,1 %; для утешения — 15,4 %; по другой причине — 7,8 % и не оказа-

лось ответа у 7,8 %. 

В среднем на одного ребенка приходится 7,7 прорезавшихся зубов, среди 

них здоровые — 91,4 %, различные признаки РДК диагностированы у 8,6 % зу-

бов (в стадии белого пятна - 2,6 % зубов; желто-коричневое изменение окраски 

без кариозной полости - 3,9 % зубов; наличие кариозного дефекта - 2,1 % зу-

бов). Распространенность кариеса составила 10,9 %. 

При проведении корреляционного анализа была получена обратно про-

порциональная средняя по силе взаимосвязь между уровнем образования мате-

ри ребенка и факторами риска развития РДК, а именно прием сладостей, т. е. 

при росте уровня образования матери ребенка уменьшается вероятность того, 

что ребенок в столь раннем возрасте будет иметь в своем рационе питания 

сладкие кариесогенные продукты.  

Выводы 

Полученные результаты доказывают необходимость более тесного со-

трудничества детских стоматологов с педиатрами и организации санитарно-

просветительной работы с матерями детей 3–8-месячного возраста по поводу 

режима и характера питания, а также обучения гигиеническому уходу за поло-

стью рта малышей. 
Литература 

1. Терехова, Т. Н. Культура питания детей раннего возраста в Германии и Беларуси / 

Т. Н. Терехова, Н. В. Шаковец. 2005. № 3. С. 54-56. 

2. Терехова, Т. Н. Профилактика стоматологических заболеваний / Т. Н. Терехова,  

Т. В. Попруженко. 2004. С. 203-205. 

 

Акулич А. В. 

ВЛИЯНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ СЕЛЕНА НА УРОВЕНЬ 

ГОРМОНОВ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ КЛЕТОК КРОВИ И ПЕЧЕНИ 

КРЫС ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ГИПОТИРЕОЗЕ 

Научный руководитель проф. Романовский И. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальным для Республики Беларусь эндокринным заболеванием явля-

ется гипотиреоз — синдром, вызванный длительным недостатком гормонов 

щитовидной железы или снижением их биологического эффекта на тканевом 

уровне. Заболевания щитовидной железы — результат не только йододефицита, 

но и недостаточного поступления некоторых других микроэлементов, в том 

числе селена. Селен входит в состав ряда важных ферментов, обеспечивающих 

антиоксидантную защиту — глутатионпероксидаза, а также 5’-дейодиназы, под 

влиянием которой тироксин (Т4) дейодируется с образованием более активного 

трийодтиронина (Т3). Регуляция продукции тиреоидных гормонов находится 
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под контролем тиреотропного гормона (ТТГ) и осуществляется по принципу 

«обратной связи».  

Цель данного исследования — изучение активности процессов перекис-

ного окисления липидов (ПОЛ), антиоксидантных систем крови и печени, 

уровней Т3, Т4 и ТТГ в процессе развития экспериментального гипотиреоза, а 

также при его коррекции введением Se-содержащего органического соединения, 

L-тироксина отечественного производства и их комбинации. Эксперименталь-

ный гипотиреоз (ЭГ) создавали при употреблении в качестве питья 0,02 %-ного 

раствора пропилтиоурацила (ПТУ) из поилок в течение 7–14 сут. Уровень ма-

лонового диальдегида (МДА) определяли по реакции с тиобарбитуровой кисло-

той. Активность глутатионпероксидазы (ГП) в печени, содержание глутатиона 

крови и уровни гормонов щитовидной железы определяли общепринятыми ме-

тодами. Развитие экспериментального гипотиреоза сопровождалось снижением 

на 7 сутки уровня Т3 на 22 %, Т4 — на 26 % и повышением уровня ТТГ на 60 %. 

При этом отмечалось уменьшение интенсивности процессов ПОЛ в крови крыс 

по наработке МДА на 30 % и снижение активности ГП в печени на 40 %. Вве-

дение Se-содержащего органического соединения в дозе 50 мкг/кг на 1,5 %-ном 

крахмальном геле однократно приводило к торможению ПОЛ и повышению 

уровня восстановленного глутатиона крови на 26 %. Введение одного L-тиро-

ксина в дозе 1,5 мкг/кг на дистиллированной воде приводило к повышению 

уровня МДА крови на 12,7 % и активации ГП печени на 12,8 %. Одновременно 

наблюдалось увеличение уровня Т3 на 46 % и Т4 на 125 % и понижение ТТГ на 

120 %. Совместное введение L-тироксина и Se-содержащего препарата (в 

прежних дозах) приводило к достоверным повышению уровня восстановленно-

го глутатиона в крови и возрастанию ГП печени на 17,7 % с одновременной 

нормализацией уровней Т3, Т4 и ТТГ. 

Вывод 

Было показано нормализующее влияние Se-содержащего органического 

соединения, L-тироксина и их комбинации на активность перекисного окисле-

ния липидов, состояния антиоксидантных систем печени и крови, а также гор-

мональный статус при экспериментальном гипотиреозе. 
Литература 

1. Кубарко, А. И. Щитовидная железа. Фундаментальные аспекты / А. И. Кубарко,  

С. Ямасита. Минск–Нагасаки, 1998. 368 с. 

 

Акулов П. В., Аветисян Г. Д., Астафьева С. Ю.  

«CORONA MORTIS» — ОБРАЗОВАНИЕ, КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кузьмина Е. П. 

Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

 

«Corona mortis» — артериальное кольцо в области глубокого отверстия 

бедренного канала.  

Существует два основных варианта развития «венца смерти»:  
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1. Обнаружение «венца смерти» около бедренного кольца связывают с 

нетипичным началом запирательной артерии от нижней надчревной или 

наружной подвздошной артерии.  

2. Наличие лобкового анастомоза подвздошных артерий (ЛАПА), кото-

рый соединяет лобковые ветви нижней надчревной и запирательной артерий.  

Варианты расположения аномалийной запирательной артерии по отно-

шению к глубокому бедренному кольцу: она может пересекать его, распола-

гаться по его латеральному или медиальному краю или, наконец, огибать верх-

ний и медиальный края бедренного кольца, что и соответствует понятию «ко-

рона смерти». 

Появление ЛАПА является стадией развития ветвей запирательной и 

наружной подвздошной артерий в онтогенезе.  

Неравномерный рост ЛАПА связан с особенностями регионального орга-

ногенеза у эмбрионов и плодов человека. Выделяют два критических периода в 

морфогенезе ЛАПА:  

 ренальная обструкция его тазового конца и редукция истинной запи-

рательной артерии; 

 гонадные обструкции брюшного конца ЛАПА, преимущественно у 

мальчиков, с развитием истинной запирательной артерии. 

ЛАПА имеет достаточно высокую частоту встречаемости: у плодов 4–6 

месяцев в 80 % случаев; у плодов 8–10 месяцев — 50 %; у взрослых — в 30–

39,5 %, причем у женщин чаще (34,6 %), чем у мужчин (26,3 %) (по данным  

В. М. Петренко), что актуально в современной хирургии. При наличии ЛАПА 

данная артериальная дуга может быть повреждена и вызвать смертельное кро-

вотечение в послеоперационном периоде при операции по поводу бедренной 

грыжи.  

Нами отпрепарирована и изучена «Corona mortis» на двух фиксирован-

ных трупах. На первом трупе женского пола мы обнаружили анастомоз ветвей 

нижней надчревной и запирательной артерий справа, слева «Corona mortis» от-

сутствовала, а имелся только двусторонний венозный анастомоз. На втором 

трупе мужского пола анастомоз был обнаружен слева (прилагается видеомате-

риал).  

 

Алейникова Е. В. 

СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ОСТЕОИНТЕГРАЦИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Шабанович А. Б. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

«Остеоинтеграция — это такой вид фиксации имплантата в кости, при 

котором в пространстве между поверхностью имплантата и костной тканью не 

образуется фиброзная или хрящевая ткань» (Dorlands Medical Diccionary, Toron-

to, Canada, 1994).  
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Цель исследования — изучить данные научной литературы для обобще-

ния результатов исследований, посвященных изучению процессов остеоинте-

грации.  

Материал и методы 

Основная теория остеоинтеграции — теория «ретракции кровяного  

сгустка». 

Первая и наиболее важная фаза остеоинтеграции — остеокондукция — 

привлечение остеобластов и их миграция на поверхность имплантата через 

остаток кровяного сгустка, сформированного вокруг имплантата.  

Вторая фаза — непосредственное костное образование, в результате ми-

нерализации костного матрикса. В этой фазе параллельно протекают процессы 

контактного и дистантного остеогенеза.  

Третья фаза — ремоделирование кости — это длительный процесс, само-

поддерживающийся циклами резорбции и образования кости, стабилизация ко-

торого достигается приблизительно через 18 месяцев после операции денталь-

ной имплантации. 

Результаты и обсуждение 

На основании изучения литературных данных, нами определены факто-

ры, определяющие остеоинтеграцию: 

1. Свойства имплантата: биосовместимость, форма и качество поверхно-

сти, стерильность. 

2. Характеристики кости: объем и качество челюстной костной ткани, 

здоровое костное ложе (наличие кровяного сгустка + остеогенных клеток). 

3. Принципы имплантации: точная хирургическая техника, конгруэнт-

ность костного ложа, отсутствие перегрева кости, правильное планирование 

количества имплантатов и их топографии, контроль условий при функциональ-

ной нагрузке. 

Вывод 

Остеоинтеграция — это не застывший, а изменяющийся во времени про-

цесс. Поэтому очень важно знать, понимать и соблюдать основные её принци-

пы при выборе как хирургической, так и ортопедической тактики для достиже-

ния удовлетворительных клинических результатов. 
Литература 

1. Platelets stimulate proliferation of bone cells: involvement of platelet-derived growth 

factor, microparticles and membranes / R. Gruber [et al.] // Clin. Oral. Impl. Res. 2002;13:529–35. 

2. Hosseini, M. M. On the relationship between osteoconduction and surface texture during 

peri-implant osteogenesis / M. M. Hosseini. Ph.D. dissertation. University of Toronto. 2001. 

 

Алейчик С. В. 

СИСТЕМНЫЙ КЛЕЩЕВОЙ БОРРЕЛИОЗ (БОЛЕЗНЬ ЛАЙМА)  

В БЕЛАРУСИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Петренко Л. Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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Цель и задачи работы — отразить актуальность проблемы распростране-

ния болезни Лайма (БЛ) в Беларуси; проанализировать эпидемиологическую 

ситуацию по данному заболеванию за последнее время. 

В процессе работы над поставленной задачей были изучены основные ас-

пекты этиологии и клиники боррелиоза, особенности болезни в нашей стране, 

методы диагностики и меры профилактики, а также прослежена динамика за-

болеваемости в Гомельской области в период с 1996 по 2003 гг. 

БЛ — трансмиссивное заболевание, возбудителями которого являются 

бактерии рода Borrelia. Переносчики — клещи Ixodes ricinus и Ixodes persulca-

tus, широко распространенные в зоне смешанных лесов умеренного пояса. Бо-

лезнь представляет большую опасность для человека, так как, поражая нервную 

и сердечно-сосудистую системы, опорно-двигательный аппарат и кожу, может 

приводить к длительной нетрудоспособности, а при хронических проявлениях — 

к инвалидности. В Республике Беларусь до недавнего времени не было извест-

но о наличии природных очагов БЛ, так как случаи заболевания среди населе-

ния не регистрировались. В 1994 г. была установлена циркуляция в стране 

штаммов B. afzelii и B. garinii в 72 из 94 обследованных районов. Уровень ин-

фицированности ими клещей составляет от 2 до 43 %. Частота регистрируемых 

случаев неуклонно растёт и превышает уровень заболеваемости клещевым эн-

цефалитом. Так, в Гомельской области за 1996–2003 гг. зарегистрировано 342 

случая. За анализируемый период показатель БЛ возрос в 3,8 раз. Заболевание в 

2,5 раза чаще регистрировалось у городских жителей. Это связано с активным 

выездом людей на природу и наличием очагов инфекции в городах. Кроме того, 

подавляющее большинство оздоровительных учреждений и детских летних ла-

герей расположено в лесных массивах. Инфицированность женщин регистри-

ровалась в 1,5 раза чаще, чем мужчин (202 и 116 случаев соответственно). Ла-

бораторная диагностика БЛ является дорогостоящей процедурой и в Беларуси 

осуществляется с 1994 г. Специфическая профилактика БЛ не разработана. Ме-

роприятия, касающиеся БЛ, проводятся в комплексе с мероприятиями по кле-

щевому энцефалиту, исходя из общности переносчиков и сопряжённости пара-

зитарных систем. Сведений о проведении вакцинации найдено не было.  
Литература 

1. Постановление «Об утверждении санитарных правил. Клещевой энцефалит, бо-

лезнь Лайма». 16 декабря 2002. 

2. Нараленков, В. А. Информационное письмо «Анализ эпидемической ситуации по 

Лайм-боррелиозу и энтомологическому мониторингу за переносчиками в Гомельской обла-

сти за 1996–2003 гг.»  

 

Алексеева Е. С. 

СВЯЗЬ ПАТОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА С ГРУППАМИ КРОВИ  

ПО СИСТЕМЕ АВО 

Научный руководитель проф. Рачковская И. В.  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
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В работе было рассмотрено влияние группы крови на предрасположен-

ность человека к различным заболеваниям. Также сделан обзор последних 

научных разработок и достижений в рассматриваемой области, приведены таб-

лицы-карты групп крови. На основании этих материалов были проведены и 

свои собственные исследования. Для выявления связи наличия заболеваний у 

лиц с одинаковой группой крови провели опрос, в котором участвовали пре-

имущественно студенты БГМУ (78 человек), но также опросили лиц старшего 

возраста (45 человек). Результаты оказались следующими: число опрошенных 

— 123; число лиц с группой крови: I — 25; II — 42; III — 23; IV — 24; не знали 

свою группу крови 9 человек. 
Таблица 

Наличие определённой патологии у лиц с одинаковой группой крови (%) 

Патология  
Всего опрошено 

человек 

Группа крови 

I II III IV 

сердечно-сосудистой системы 38 5,26 44,74 7,89 42,11 

органов зрения 25 12 76 0 12 

органов дыхательной системы 27 48,15 0 33,33 18,52 

 

Опрошенные пациенты также указали заболевания органов других систем 

(например, пищеварительной), но в недостаточном количестве для выявления 

определённой зависимости от группы крови, поэтому в таблице эти данные не 

указаны. 

Полученные данные свидетельствуют о наличии связи групп крови с 

предрасположенностью к определённой патологии.  

В последнее время появились работы, в которых обосновывается наслед-

ственная предрасположенность к ИБС (наиболее часто встречающейся сердеч-

но-сосудистой патологии).  

Цель исследования заключалась в выявлении роли групп крови системы 

АВО как маркеров наследственной предрасположенности к возникновению и 

развитию сердечно-сосудистой патологии и на этой основе расширения воз-

можности ее профилактики. Нами были изучены истории болезней 100 пациен-

тов кардиологического отделения 2-й клинической больницы за 2003 г. Полу-

ченные результаты отражены на рисунке. 

 

Рис. Истории болезни (по группам крови) 

 

41

22

26

11

I группа крови

II группа крови

III группа крови

IV группа крови



 15 

Возрастная граница исследуемых находилась в пределах от 35 до 81 года. 

Данные опроса и изучение историй болезней выявили предрасположенность 

лиц с II и, особенно, с IV группами крови к сердечно-сосудистым заболевани-

ям. Таким пациентам следует в любом случае придерживаться определённого 

образа жизни и диеты, соответствующей их группе крови.  

Выводы 

1. По результатам опроса была выявлена зависимость связи определён-

ной патологии с группой крови. Так, к патологии органов дыхательной системы 

наиболее склонны пациенты с I и III группами крови; к патологии органов зре-

ния — со II группой, а к патологии сердечно-сосудистой системы — со II и IV. 

2. По результатам исследования историй болезней было определено, что 

к патологии сердечно-сосудистой системы наиболее склонны люди со II и, осо-

бенно, с IV группами крови. По итогам опроса процентное соотношение лиц, 

страдающих от патологий сердечно-сосудистой системы со II группой крови, 

было равным 44,74 %, а с IV — 42,11 %. В результате проведения исследований 

историй болезней эти числа соответственно были равны 26 % и 41 %. Данные 

исследования указали на явное наличие предрасположенности лиц с IV группой 

крови к сердечно-сосудистой патологии (соответственно 42 % и 41 %). 
Литература 

1. Д’Адамо, П. 4 группы крови — 4 пути к здоровью / П. Д’Адамо, К. Уитни. Минск: 

Попурри, 2001. 

2. Петров, В. В. 4 группы крови: всё о здоровье / В. В. Петров. Минск: Харвест, 2003. 

3. Прокоп, О. Группы крови человека / О. Прокоп, В. Гёлер. М.: Медицина, 1991. 

4. Фатьянов, С. А. Распределение групп крови систем АВO и Келл среди больных с 

некоторыми видами сосудистых патологий / С. А. Фатьянов // Вестник службы крови Рос-

сии. 2004. № 1. С. 21–25. 

5. Донсков, С. И. Группы крови в биологии человека — факты и предположения /  

С. И. Донсков // Вестник службы крови России. 2001. № 1. С. 21–23. 

 

Алексеева Е. С. 

СОЗНАНИЕ И ЖЕЛУДОК: СМЫСЛОВАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ЛАТИНСКОГО СЛОВА «STOMACHUS» 

Научный руководитель ст. преп. Ромашкевичус С. К. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы — установление связи между желудком и сознанием, и как 

эта связь отражается в значении самого слова «желудок», отталкиваясь от связи 

между этими понятиями, которая установлена в значении латинского слова 

«stomachus». Было выявлено, что в переводе, помимо значения части пищева-

рительной системы, «stomachus» переводится и как «состояние духа, настрое-

ние». В настоящее время научно доказана связь между желудком и сознанием, 

также выявлено, что желудок как бы является вторым мозгом человека, осо-

бенно, во время внутриутробного развития, а в последствии он играет роль 

«интуитивного» центра. Но это было установлено только в настоящее время, 

благодаря использованию различной техники и методик, благодаря проведению 
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соответствующих экспериментов. В древнем Риме такие научные опыты прове-

сти не могли, но сделали аналогичные выводы посредством тщательного 

наблюдения, в результате которого и было выявлено влияние на настроение, 

восприятие информации, принятие адекватных решений, в итоге, и на интуи-

цию именно желудка — «дома души», как говорили на Востоке. 

На мой взгляд, данная тема очень интересна и актуальна, ведь, познавая 

значение слов, мы как бы открываем для себя сознание наших предков, их вос-

приятие мира, что находило выход именно в Слове; мы постигаем народную 

мудрость и по-новому сами воспринимаем слова, которые казались обыденны-

ми и совершенно понятными. В данном случае, мы попытались более полно 

раскрыть малоизвестный факт значительной роли желудка в нашей эмоцио-

нально-психической жизни. 

В греческом языке слово «stomachus» имело четыре значения: 1) горло;  

2) глотка; 3) отверстие желудка; 4) желудок. 

Все эти значения имеют исключительно анатомический характер.  

Однако, заимствовав данное слово, римляне значительно обогатили его значе-

ние. Соответственно развивается лексика на основе новых значений слова 

«stomachus»: 

1. Stomachabundus, a, um — раздражительный, раздражённый, него- 

дующий.  

2. Stomachanter — гневно. 

3. Stomacor, atus, sum, ari — досадовать, сердиться, негодовать. 

4. Stomachosus, a, um — сердитый, раздражённый, негодующий. 

В прямом значении «относящийся к желудку» определяются только две 

новые лексемы:  

1. Stomachicus, a, um — желудочный. 

2. Stomachicus, i m — страдающий желудком. 

Как видно из приведённой лексики, римляне первыми в Европе опреде-

лили связь желудка и сознания.  

Ещё одно доказательство этого — пословицы и выражения, примеры ко-

торых приведены ниже.  

а) stomachum in aliquem erumpere — отводить душу (срывать злость на 

ком-либо); 

b) stomachum alicui movere — раздражать кого-либо; 

c) in stomacho ridere — смеяться в кулак; 

d) boni stomachi esse — быть удобоваримым; 

e) stomachor cum aliquo — браниться с кем-то; 

f) stomachor aliquore — сердиться на что-то; 

g) stomachor aliquid — негодовать на что-либо; 

h) stomachose — с досадой, негодующе, с раздражением 

Для подтверждения информации о связи между желудком и сознанием 

был проведён опрос среди студентов. В данном эксперименте участвовало  

50 человек. Результат оказался следующим: 

Вопрос Ответы 
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Как Вы считаете, влияет ли желудок на со-

знание? да нет  

 49 1  

% 98 2  
 

 

Вопрос Ответы 

Какое у Вас настроение на сытый желудок? великолепное хорошее 

обычное 

нормальное 

 24 19 7 

% 48 38 14 

Какое у Вас настроение на голодный  

желудок? подавленное 

обычное 

нормальное 

агрессивное, 

раздражённое 

 23 16 11 

% 46 32 22 

Какая у Вас трудоспособность на сытый  

желудок? высокая нормальная низкая 

 41 6 3 

% 82 12 6 

Какая у Вас трудоспособность на голодный 

желудок? высокая нормальная низкая 

 6 7 37 

% 12 14 74 

 

Таким образом, прослеживается прямая зависимость между настроением 

и работоспособностью и желудком. 

Литература 

1. Внутренний голос из живота // Мед. вестн. 10.10.2002.  

2. Дворецкий, И. Х. Древнегреческо-русский словарь / И. Х. Дворецкий. М., 1958.  

Т. 1–2. 

3. Энциклопедический словарь медицинских терминов. В 3-х т. Т. 3, 1984. 512 с.  

 

Астапова Н. П. 

ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ МАТОЧНОЙ АРТЕРИИ  

И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В ОПЕРАЦИЯХ НА МАТКЕ 

Научные руководители: канд. мед. наук, проф. Рылюк А. Ф.,  

канд. мед. наук, доц. Вербицкий В. С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель исследования — установить вариабельность маточной артерии, по-

ложив принцип топографической анатомии применительно к плану возможной 

операции. 

Исследование проводилось на базе Центральной научно-исследовательс-

кой лаборатории в Боровлянах с декабря 2005 по апрель 2006 гг. на трупном 

материале: женщины в возрасте от 25 до 70 лет, погибшие от травм или сердеч-

но-сосудистых заболеваний. Было изучено 35 препаратов с использованием мак-

ропрепарирования, антропометрии с последующей статистической обработкой. 
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Установлено, что в 62,8 % случаев маточная артерия отходит от переднего 

ствола внутренней подвздошной артерии, находясь на расстоянии 4,31  0,35 см 

от бифуркации общей подвздошной артерии. В 31,5 % отмечается отхождение 

маточной артерии от пупочной, в 1 случае — в области угла между внутренней 

подвздошной и пупочной артериями; еще в 1 случае — общим стволом с верх-

ней пузырной артерией. 

Маточная артерия диаметром 0,21  0,02 см и длиной справа 5,6  2,29 см, 

слева — 5,15  0,87 см идет кнаружи от мочеточника, затем она направляется к 

матке, проходя в межсвязочном пространстве кзади и кверху от мочеточника. 

От места своего перекреста с мочеточником на расстоянии 1,5–2 см от матки, 

на уровне ее внутреннего зева артерия идет в поперечном направлении к над-

влагалищной части матки, отдавая шеечно-влагалищную ветвь к шейке матки и 

верхней части влагалища. Восходящая ветвь маточной артерии в 88,6 % случа-

ев идет одним стволом, в 4 случаях имелось 2 ствола, в 1 случае — 3. Отдав 

шеечно-влагалищную ветвь, маточная артерия изменяет свое направление и 

поднимается вверх по боковому краю матки к маточно-трубному углу. В обла-

сти последнего в большинстве случаев плотно прилегает к краям матки и лишь 

иногда они отстоят от краев матки на некотором расстоянии (0,5–0,8) см. 

Маточная артерия находится в тесных взаимоотношениях с мочеточни-

ком, в которых отмечается 3 варианта: 1) мочеточник пересекает внутреннюю 

подвздошную артерию выше места начала от нее маточной артерии; 2) в месте 

отхождения от нее маточной артерии; 3) ниже места начала маточной артерии 

от внутренней подвздошной. Именно отношение мочеточника к началу маточ-

ной артерии в значительной мере определяет их взаимное расположение на 

всем пути до описанного выше перекреста в боковом отделе околоматочной 

клетчатки, находящейся между передним и задним листками широкой связки 

матки. Чем выше мочеточник пересекает общую подвздошную артерию, тем 

прямолинейнее его ход в боковом пространстве таза. Вплотную мочеточник 

подходит к нисходящему отделу маточной артерии в тех случаях, когда он, 

спускаясь в малый таз, пересекает бифуркацию общей подвздошной артерии 

или наружную подвздошную артерию.  

В целом деления маточных артерий на конечные ветви может быть пред-

ставлено в 5 вариантах:  

1) правая и левая маточные артерии (каждая) делятся на 2 ветви: яични-

ковую и фундальную; последняя отдает небольшую веточку к медиальному 

концу трубы; такой вариант встретился нам в 14 случаях (40 %); 

2) каждая маточная артерия делится тоже на 2 ветви, но одна из них идет 

к яичнику, а другая является общей для дна матки и маточной трубы; общая 

ветвь вскоре делится на свои конечные ветви: фундальную и трубную; 10 слу-

чаев (28,6 %); 

3) каждая маточная артерия делится на 2 ветви: фундальную и общую 

для трубы и яичника; 2 случая (5,7 %); 

4) каждая маточная артерия делится на 3 ветви: фундальную, трубную и 

яичниковую; 2 случая (5,7 %); 
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5) неодинаковое деление правой и левой маточной артерии (асимметрич-

ное деление); 7 случаев (20 %). 

Большое практическое значение приобретает перевязка сосудов как пред-

варительная мера при операциях на матке, где ожидаются сложности при пере-

вязке маточной артерии (шеечная фибромиома, низкие узлы в области нижнего 

сегмента и т. д.). В этих условиях предварительная перевязка с обеих сторон 

дает возможность хирургу-гинекологу оперировать бескровно при любых 

сложных условиях. При кровотечениях из матки также прибегают к лигирова-

нию сосудов. Существует 4 уровня перевязки сосудов: 

1) внутренняя подвздошная артерия, но это может не дать кровоостанав-

ливающего эффекта из-за наличия анастомозов, а перевязка артерии на данном 

уровне приводит к атрофии ягодичных мышц; 

2) на 2–3 см ниже бифуркации общей подвздошной артерии. Завязывае-

мая лигатура должна находиться выше пупочной и ниже верхней ягодичной ар-

терии (не столь сильно нарушается кровоснабжение соответствующей стороны 

таза); 

3) пупочная артерия. По нашим данным, маточная артерия в 31,5 % слу-

чаев берет начало от пупочной, обнаружение которой не представляет сложно-

стей. Если верхушку мочевого пузыря несколько поднять кверху, то хорошо 

контурируются медиальные пузырно-пупочные складки, которые и представ-

ляют собой запустевшие пупочные артерии. Данная методика обнаружения и 

перевязки пупочной артерии возможна даже в условиях гематомы; 

4) восходящая ветвь маточных артерий. При таком методе гемостаза 

остается неперевязанной нисходящая ветвь маточной артерии. 

Существует еще один уровень перевязки — это главный ствол маточной 

артерии, но его сложно обнаружить, а в экстренном порядке невозможно. Так, 

при боковых разрывах матки может разорваться маточная артерия или одна из 

ее ветвей. Разорванный сосуд, сокращаясь, уходит в глубину рыхлой клетчатки; 

в клетчатке образуется гематома, которая может достигнуть больших размеров. 

Отыскать в таких условиях маточную артерию нелегко, еще труднее найти и 

перевязать мелкую ветку маточного сосуда. Во время операции в связи с паде-

нием артериального давления у обескровленной больной такой поврежденный 

сосуд может и не кровоточить, но после операции, если сосуд остается непере-

вязанным, кровотечение может возобновиться и привести к гибели больной. 

В настоящее время широко используются вмешательства на маточных 

артериях и в диагностических, и в лечебных целях, когда в сосудистое русло 

вводятся рентгеноконтрастные или лекарственные препараты. 

Опасность повреждения мочеточника имеет место при операциях на мат-

ке. Помимо механического его повреждения инструментами, возможен и захват 

мочеточника при перевязке маточных артерий, что объясняется близостью их 

расположения. Повреждение мочеточников — одно из наиболее тяжелых 

осложнений, так как представляет угрозу не только для функции соответству-

ющей почки, но и, нередко, для жизни больной, а интраоперационная диагно-

стика представляется чрезвычайно сложной. 
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Маточная труба и яичник кровоснабжаются двумя артериями: яичнико-

вой и маточной. При удалении маточной трубы возможна перевязка яичнико-

вой ветви маточной артерии вместе. Если это случится, то яичник может поте-

рять 50 % крови и наступит его стерилизация и даже гормональная недостаточ-

ность (согласно данным К. Н. Жмакина, после 30 лет в кровоснабжении яични-

ков доминирующую роль играет маточная артерия). Если яичник на противо-

положной стороне нездоров, тогда наступает полная стерилизация женщины. 

Сохранение яичниковой ветви маточной артерии — гарантия полноценной ре-

продуктивной и гормональной функции яичника, избавление женщины в воз-

расте до 45 лет от раннего хирургического климакса. 

Вывод 

Знание топографической анатомии маточной артерии не только облегчит 

проведение операций, но и улучшит их результаты. 
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Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Гаин Ю. М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В последнее время в специальной медицинской литературе всё чаще 

можно встретить термин «Компартмент-синдром» (КС). В соответствии с меж-

дународной трактовкой «Компартмент-синдром [сompartment (англ.) обознача-

ет отделение, отсек, ячейка, ограниченное или изолированное образование] — 

это патологическое состояние, развивающееся при повышении давления в ана-

томически замкнутом пространстве, которое приводит к нарушению кровооб-

ращения, ишемии находящихся в этом пространстве органов и тканей с рас-

стройством их функций вплоть до полного угасания. Примерами КС являются: 

внутричерепная гипертензия, субфасциальный отек или напряжённая межмы-

шечная гематома, внутригрудная гипертензия, внутриглазная гипертензия, 

внутритазовая гипертензия с блокадой мочеточников и др.  

В хирургии органов брюшной полости наиболее часто встречается абдо-

минальный компартмент-синдром (АКС) или синдром абдоминальной ком-

прессии (САК), который является патологическим симптомокомплексом, ха-

рактеризующимся развитием полиорганной недостаточности в ответ на повы-

шенное внутрибрюшное давление.  
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В этиологии внутрибрюшной гипертензии и АКС, выделяют 4 группы 

факторов: послеоперационные; посттравматические; как осложнение внутрен-

них болезней; предрасполагающие. 

Патогенез АКС достаточно сложен. Целесообразно остановиться на от-

дельных органных изменениях. Со стороны сердечно-сосудистой системы отме-

чается замедление кровотока по нижней полой вене и уменьшение венозного 

возврата, что ведет к оттеснению диафрагмы кверху и увеличению среднего 

внутригрудного давления, передаваемого на сердце и сосуды; снижается градиент 

давления на миокард и ограничивается диастолическое заполнение желудочков. 

Со стороны дыхательной системы выявляются: высокое внутрибрюшное 

давление (ВБД), которое оттесняет купол диафрагмы в грудную полость; 

уменьшаются легочные объёмы; происходит коллапс альвеол, ателектазирова-

ние легочной ткани; ухудшаются вентиляционно-перфузионные отношения, рас-

тет легочный шунт; работающая «на пределе» диафрагма увеличивает кислород-

ную центу дыхания; прогрессируют гипоксемия и респираторный ацидоз. 

Внутрибрюшная гипертензия (ВБГ) приводит к сдавлению почечных вен 

и паренхимы; отмечается усиление продукции антидиуретического гормона, 

альдостерона и ренина, а вследствие этого — уменьшение сердечного выброса 

и клубочковой фильтрации; развиваются олигурия и анурия. 

Повышение ВБД приводит к внутригрудной гипертензии, которая, через 

эпидуральное венозное сплетение нарушает венозный отток от мозга; развива-

ется внутричерепная гипертензия.  

ВБГ ведет к ишемическим повреждения пищеварительного тракта, вслед-

ствие чего страдает моторная функция ЖКТ, прогрессирует энтеральная недо-

статочность, стимулируются процессы кишечной бактериальной транслокации 

с перемещением флоры кишечника в портальный и лимфатический коллекто-

ры, а затем в системный кровоток. Инициируются процессы системного воспа-

ления и септической реакции. 

В соответствии с законом Паскаля живот рассматривается как жидкост-

ной резервуар, где давление на поверхность жидкости во всех его органах есть 

величина постоянная, равная внутрибрюшному давлению. В соответствии с 

этим одним из самых распространённых методов измерения ВБД является спо-

соб определения давления в мочевом пузыре. 

Метод прост, не требует специального оборудования. Пациент лежит на 

спине. В мочевой пузырь через катетер Фолея с раздутым баллоном вводится 

80–100 мл физиологического раствора (обычно через дополнительный, аспира-

ционный порт катетера). Затем катетер перекрывается зажимом дистальнее ме-

ста измерения и к нему с помощью тройника присоединяют обычную систему 

от капельницы. За нулевую отметку принимается верхний край лонного сочле-

нения. Для манометрического измерения система собирается с трансдуцером, в 

этом случае калибровка по уровню необходима только один раз. Асептические 

условия обязательны. 

Нами проанализированы результаты лечения 167 пациентов, лечившихся 

в 4-й клинической больнице и 432-м Главном военном клиническом госпитале 
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с острой хирургической патологией. У всех у них зарегистрированы различные 

варианты САК. Доминировали пациенты с перитонитом, острой кишечной не-

проходимостью и панкреатитом. 

Установлено, что, чем выше отмечался у пациентов уровень ВБГ, тем 

быстрее развивались признаки полиорганной недостаточности (ПОН).  

Как и другими авторами, нами установлено, что не только уровень ВБГ 

играл значение в развитии ПОН. Мы проанализировали 79 клинико-лабора-

торных признаков. Методом анализа частотного распределения (критерий χ2) и 

использования непараметрического коэффициента Спирмена (ρ) при заданном 

значении вероятности Р < 0,05 были выделены специфичные признаки САК и 

получены градации баллов образованной системы (от 0 до 3). Создана шкала 

оценки тяжести АКС. 

При этом вначале оценка тяжести состояния пациента проводится по си-

стеме клинико-лабораторных изменений. Затем определяется коэффициент тя-

жести фоновой патологии; определяется коэффициент тяжести интраабдоми-

нальной инфекции. А также поправочные коэффициенты, ухудшающие прогноз 

заболевания. Индекс тяжести синдрома абдоминальной компрессии (ИТ САК) 

рассчитывается путём умножения всех полученных значений.  

Далее по созданной нами номограмме путём соединения с помощью ли-

нейки установленных значений на 1-й шкале (это уровень ВБГ) со значением на 

2-й шкале (это ИТ САК) получаем значение показателя вероятности наступле-

ния неблагоприятного исхода (смерти) — 3-я шкала. На 4-й шкале определяется 

степень тяжести АКС, показывающая вероятность лечебной тактики. Так, при 

1-й — лёгкой (компенсированной) степени АКС — показано консервативное 

лечение (коррекция инфузионно-трансфузионной терапии, респираторная под-

держка, закрытая декомпрессия пищеварительного тракта и др.). При 2-й — 

средне-тяжёлой (субкомпенсированной) степени АКС — сохранение этого по-

казателя в течение 6–12 ч может стать признаком неблагополучия в брюшной 

полости и служить показанием для программированной релапаротомии. Сохра-

нение значения ВБГ и ПОН на данном уровне определяют программу этапных 

санаций брюшной полости. 3-я — тяжёлая (декомпенсированная) степень  

АКС — требует реанимационной лапаротомии, поскольку такой уровень САК 

может в самое ближайшее время закончиться гибелью больного ввиду падения 

функции жизненно-важных органов.  

Достоверность способа составляет 95,7 %.  

Выводы 

1. ВБГ — один из важнейших критериев состояния органов брюшной 

полости при острой хирургической патологии. Некорригируемая ВБГ приводит 

к развитию САК. Чем выше уровень ВБГ, тем быстрее у пациента появляются и 

прогрессируют признаки ПОН. 

2. Большинство больных с острой хирургической патологией ОБП нуж-

дается в динамическом измерении ВБД. Появление и прогрессирование ВБГ 

является тревожным симптомом, критерием возможного прогрессирования 

гнойно-воспалительного процесса, появления и развития органных нарушений. 
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3. Степень ВБГ, наряду с другими проявлениями (в первую очередь, при-

знаками ПОН), определяет выраженность и скорость развития САК. 

4. Разработанная шкала оценки тяжести позволяет оценить прогноз забо-

левания, тактику лечения и исход. 
Литература 

1. Рощин, Г. Г. Декомпрессивная лапаростомия как метод выбора в лечении синдро-

ма абдоминальной декомпрессии / Г. Г. Рощин // Клиническая хирургия. 2000. № 10. С. 114–

117. 

2. Каракозов, М. Р. Синдром брюшной полости / М. Р. Каракозов. 2003. 

3. Рощин, Г. Г. Сидром абдоминальной компрессии: клинико-диагностические ас-

пекты / Г. Г. Рощин, Д. Л. Мищенко, И. П. Шлапак // Укр. журн. экстремальной медицины 

им. Г. О. Мажаева. 2002. Т. 3, № 2. С. 67–73. 

4. Гаин, Ю. М. Синдром абдоминальной компрессии в хирургии / Ю. М. Гаин,  

С. А. Алексеев, В. Г. Богдан // Бел. мед. журн. 2004. № 5. С. 34–38. 

 

Бамбиза А. В., Санюкович Т. В. 

ПСИХОАНАЛИЗ И ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ 

Научный руководитель доц. Сокольчик В. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Данная работа посвящена основным проблемам психотерапевтической 

концепции лекарственных препаратов. Эта тема весьма актуальна в свете со-

временной медицины. 

Материал и методы 

В процессе работы авторами были проведены социологические исследо-

вания по влиянию психосоматических факторов на лекарственный эффект пре-

паратов. В результате опросов выявлено, что для 95 % респондентов важен 

цвет, размер и цена препарата. Выявлено также внимание людей к репутации 

лекарственного средства среди населения, его созвучие с названиями препара-

тов той же группы, серии, внимание, обращаемое на тексты вкладышей меди-

каментов, а также информацию, которая может быть получена от близких, зна-

комых, ранее болевших людей. 

Результаты и обсуждение 

Цвет препарата имеет огромное значение, что связано бессознательными 

установками. Наряду с размером, формой и другими параметрами, цвет прини-

маемого лекарства является значимым информационным элементом среди пси-

хологических факторов фармакотерапии. Было установлено, что: 

 с белым цветом связано ожидание, в основном, успокаивающего дей-

ствия у 80 % опрошенных женского пола и 60 % мужского пола; 

 согласно опросам, препараты красного цвета вызывают у пациентов 

ожидание быстрого и эффективного действия, надежду, что препарат придаст 

бодрости, активности, поднимет настроение; 

 жёлтый и зелёный цвета вызывают ожидание возбуждающего, тонизи-

рующего действия; 
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 фиолетовый — повышение настроения у 30 % женского и 25 % муж-

ского пола; 

 коричневый цвет оказался значимо предпочтительнее для снотворных 

средств; 

 чёрный цвет не ассоциировался с надеждой на какой-либо психотроп-

ный эффект, но у более 80 % испытуемых был связан с ожиданием угнетающе-

го, нежелательного и тягостного действия.  

На наш взгляд, белый цвет можно использовать при изготовлении аналь-

гетиков; красными могут быть, например, транквилизаторы; жёлтыми и зелё-

ными — витамины; фиолетовыми — антидепрессанты; белый цвет можно ис-

пользовать при изготовлении анальгетиков. 

Установлено, что таблетки Плацебо бóльшего размера производят боль-

ший эффект, чем таблетки меньшего размера.  

При проведении исследования стало ясным, что предпочтение по размер-

ности распределилось следующим образом: большой — 20 %; средний — 70 %; 

малый — 10 %. 

Вывод 

Хотелось бы отметить, что вышеперечисленные фармакотерапевтические 

факторы создают предпосылки для подробного изучения фармакологической 

промышленностью формы выпуска лекарственных препаратов. Это несколько 

облегчит работу фармакологов или даже даст некоторый толчок к более де-

тальному изучению влияния различных факторов, в том числе воздействие бес-

сознательного аспекта, на действие лекарственных препаратов и возможность 

предупреждения возникновения побочных эффектов, а, следовательно, и на 

успешное развитие фармакотерапии. 
 

Баранова О. С. 

ОЦЕНКА СТАТУСА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ У ДЕТЕЙ  

С АНЕМИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Шенец С. Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Многочисленные эпидемиологические исследования выявили взаимо-

связь между пищевым рационом и возникновением ряда хронических неинфек-

ционных заболеваний [1, 3, 4]. 

Учитывая тот факт, что наиболее распространенной недостаточностью 

алиментарной природы является анемия, цель нашей работы — изучение ха-

рактера фактического питания у детей некоторых возрастных групп с анемиче-

ским синдромом для выяснения достаточности поступления основных алимен-

тарных гемопоэтических факторов. 

Материал и методы 

Нами было проанализированы суточные рационы питания 139 детей в 

возрасте от 4 до 15 лет с анемическим синдромом, находящихся под наблюде-

нием 13-й детской поликлиники г. Минска. Исследование проводилось в 3 воз-
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растных группах. Первую группу составили дети 4–6 лет (51 чел.), вторую — 

дети 7–11 лет (30 чел.), третью — подростки 12–15 лет (59 чел.). Анализ факти-

ческого питания проводился анкетно-опросным методом воспроизведения  

24-часового питания в течение 3 непоследовательных дней. 

Содержание пищевых ингредиентов в рационах питания рассчитывалось 

с использованием специальных таблиц химического состава пищевых продук-

тов и готовых блюд. Полученные величины сравнивались с рекомендуемыми 

нормами потребления для детей различных возрастных групп [1, 2]. 

Результаты и обсуждение 

Полученные в результате исследования данные свидетельствуют о том, 

что в суточных рационах исследуемых групп отмечался дефицит белка. Его со-

держание составило у детей 4–6 лет 52,69 ± 11,16 г (81 % рекомендуемых норм 

потребления (РНП)); 7–11 лет — 50,82 ± 13,06 г (67 %); 12–15 лет — 68,54 ± 

23,76 г (72 %). Также отмечалось избыточное содержание жиров животного 

происхождения в рационах детей 4–6 и 12–15 лет — 85,21 ± 20,58 (131 %) и 

133,31 ± 79,69 г (140 %) соответственно. 

Удалось установить, что потребление детьми углеводов было достаточ-

ным или близким к рекомендуемым нормам, однако в рационах обследованных 

детей углеводы были представлены в основном свободными сахарами, а по-

требление сложных сахаров (клетчатки и некрахмальных полисахаридов) зна-

чительно ниже нормы. Содержание клетчатки у детей всех анализируемых 

групп не превышало 7 г (19 %), а некрахмальных полисахаридов — 5 г (20 %)  

Также удалось установить недостаточное содержание некоторых витами-

нов в рационах питания детей обследуемых возрастных групп. Так, уровень ви-

тамина А был снижен в рационах детей всех анализируемых групп. Особенно 

выраженный дефицит был выявлен у детей 7–11 лет — 0,24 ± 0,14 (34 %) и 

подростков 12–15 лет — 0,30 ± 0,21 (30 %). В рационах детей этих же возраст-

ных групп отмечался недостаток витамина Е, что составило соответственно 

5,82 ± 2,83 г (83 %) и 8,51 ± 3,22 г (85 %), а также содержание витамина С — 

34,88 ± 22,17 (87 %) и 41,79 ± 34,07 г (83 %) соответственно.  

В результате исследования также выявлен дефицит витаминов Вс и В12 в 

рационах детей школьного возраста. Их содержание составило 69 % и 81 % у 

детей 7–11 лет и 64 % и 87 % у подростков 12–15 лет соответственно. 

При анализе содержания железа в суточных рационах было отмечено, во-

первых, недостаточное содержание его в рационе по сравнению с РНП. У детей 

4–6 лет уровень железа в питании составил 80 %; 7–11 лет — 60 %; 12–15 лет — 

50 %. А, во-вторых, потребление гемового железа за счет мяса, мясных продук-

тов и рыбы не велико и составляет менее 40 % (табл. 1). 
Таблица 1 

Содержание различных форм железа в пищевых рационах детей,  

обследуемых возрастных групп 

Возраст 4–6 лет 7–11 лет 12–15 лет 

Форма 

железа 
М±σ 

Удельный 

вес, % 
М±σ 

Удельный 

вес, % 
М±σ 

Удельный 

вес, % 

Общее 0,77±0.44 100 0,68±0,29 100 0,61±0,27 100 
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Гемовое 0,10±0,13 13 0,17±0,11 63 0,18±0,13 30 

Негемовое 0,67±0,41 87 0,51±0,31 37 0,43±0,23 70 

Следовательно, основную долю этого микроэлемента дети с анемическим 

синдромом потребляют в виде негемового железа за счет растительных продук-

тов, а, как известно, усвоение железа из этих продуктов затруднено. 

Наряду с железом, большую роль в кроветворении играют и другие ми-

неральные вещества, среди которых наибольшее значение имеет медь, в мень-

шей степени — цинк. В результате изучения питания детей с анемическим син-

дромом было выявлено недостаточное потребление данных микроэлементов с 

пищевыми продуктами. Содержание меди колебалось от 46 до 53 % РНП, а 

цинка — от 45 до 48 %. 

Учитывая, что подростки составляют одну из групп повышенного риска 

по развитию железодефицитных анемий (ЖДА), а также наличие у них выра-

женной несбалансированности суточного рациона, выявленной в результате 

изучения характера фактического питания, следующим этапом нашего иссле-

дования было изучение обеспеченности суточных рационов подростков с ЖДА 

основными алиментарными гемопоэтическими факторами. 

В результате проведенного исследования выявлено достоверное (p < 0,05) 

снижение содержания витаминов А, Е, С, Вс, В12, а также усвоенного железа, 

меди и цинка в рационах подростков с ЖДА по сравнению с контрольной груп-

пой (31 практически здоровый подросток без ЖДА) (табл. 2). 
Таблица 2 

Содержание основных алиментарных гемопоэтических факторов  

в суточных рационах подростков с ЖДА 

Компоненты 

Подростки с ЖДА (n=30) Контрольная группа (n=31) 

Суточный рацион М±m 

(мг/сут) 
% РНП 

Суточный рацион М±m 

(мг/сут) 
%РНП 

Белки, г 69,06±4,10** 72 100,49±5,29 106 

Вит. А, мг 0,34±0,03 34 0,37±0,05 37 

Вит. Е, мг 8,38±0,25* 84 10,90±0,50 109 

Вит. С, мг 29,90±4,42* 60 42,40±5,20 85 

Вит. В6 1,88±0,11 111 2,20±0,10 139 

Вит. Вс, мкг 108,69±8,47* 72 135,55±9,70 90 

Вит. В12, мкг 1,67±0,26* 83 2,06±0,21 103 

Усвоенное железо, мг 0,88±0,07** 50 1,37±0,07 78 

Медь, мг 7,01±0,56** 47 11,26±0,78 75 

Цинк мг 1,12±0,07** 56 1,69±0,12 85 

* p < 0,05; ** p < 0,01 при сравнении с контрольной группой. 

 

Выводы 

1. Рационы питания детей являются несбалансированными и характери-

зуются в различной степени дефицитом некрахмальных полисахаридов, клет-

чатки, железа, цинка, меди, витаминов А, Вс, а у школьников 7–15 лет также 

дефицитом белка, сложных углеводов, витаминов Е, С, В1, В2, В12 на фоне из-

бытка животных жиров и свободных сахаров. 
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2. У обследуемых детей удельный вес потребления в составе пищевых 

продуктов гемового железа составляет менее 40 % от общего потребления же-

леза, а основную долю этого микроэлемента дети с анемическим синдромом 

получают в виде негемового железа за счет растительных продуктов. 

3. Пищевые рационы детей с ЖДА характеризуются недостаточным со-

держанием основных алиментарных гемопоэтических факторов — белка, вита-

минов Е, С, В12, Вс, железа, меди, цинка. 
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НА ФЕТОПЛАЦЕНТАРНЫЙ КОМПЛЕКС 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы — изучить влияние микоплазменной инфекции на течение 

беременности и родов, на состояние новорожденных. 

Материал и методы 

Проанализировано течение беременности и родов у 110 женщин на базе 

6-го, 7-го Минских городских клинических родильных домов за 2003–2005 гг. 

Первую (основную) группу исследования составили 60 женщин, инфицирован-

ных во время беременности микоплазмами. В контрольную группу вошло 50 

неинфицированных беременных женщин. 

Результаты и обсуждение 

Средний возраст беременных составил 25,1  4,3 года. Состоят в браке 91 

(83 %) женщин. Из 110 женщин большинство составили первородящие 89  

(81 %), из них 36 повторнобеременные. Повторнородящих было 20 (14 %). Отя-

гощенный акушерский анамнез выявили у 75 (68 %) женщин. Отмечен высокий 

процент воспалительных заболеваний половых органов, медицинских абортов, 

вакуумных аспираций. Беременные с тяжелой соматической патологией были 

исключены из исследования. Из сопутствующих заболеваний преобладали энде-

мический зоб I степени, хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, миопия 

слабой степени. Основная и контрольная группы сопоставимы по данным пока-

зателям. Наиболее частым осложнением беременности была угроза ее прерыва-

ния, которая встречалась у 30 (50 %) женщин из 1-й группы и у 10 (20 %) — из  
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2-й. Гестоз наблюдался у 13  4,3 % беременных с микоплазмозом и у 8  3,8 % 

беременных без инфекции. Хроническая фетоплацентарная недостаточность 

установлена у 28  5,8 % женщин из 1-й группы, внутриматочная гипоксия 

плода — у 18  5 %, что в 2 раза чаще, чем у беременных из контрольной груп-

пы. Несвоевременное излитие околоплодных вод и аномалии родовой деятель-

ности наблюдались достоверно чаще у рожениц с микоплазменной инфекцией, 

чем без нее. Операция кесарево сечение выполнена у 8 (13 %) инфицированных 

беременных, из них у 4 в экстренном порядке в связи с гипоксией плода, не-

поддающейся лечению. Средняя масса и длина тела новорожденных у пациен-

ток 1-й группы — 3250  53,2 г и 48,6  0,46 см, контрольной — 3550  62,8 г, 

51,2  0,48 см соответственно. Оценка детей по шкале Апгар при рождении со-

ставила: в 1-й группе — 8,0  0,5, а во 2-й — 8,5  0,8 балла.  

Выводы 

1. Проведенное исследование свидетельствует о том, что микоплазмен-

ная инфекция неблагоприятно воздействует на течение гестационного процес-

са, приводит к внутриутробному страданию плода.  

2. Скрининг-обследование беременных на инфекции, передаваемые по-

ловым путем, с последующим проведением у них своевременной специфиче-

ской антибактериальной терапии, является одним из резервов снижения аку-

шерских и перинатальных осложнений.  
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За последние годы в Республике Беларусь отмечается тенденция к увели-

чению частоты заболеваний, передающихся половым путем. Среди них боль-

шой удельный вес занимает микоплазмоз. Частота выявления микоплазм у бе-

ременных колеблется от 5 до 29 % [1]. 

При наличии инфекции в системе мать–плацента–плод послед является 

центральным звеном, а по отношению к плоду служит барьером на пути экзо-

генного инфицирования зародыша. Вовремя не леченная у беременных инфек-

ция может привести к заражению плода, новорожденного [2]. Структурные из-

менения плаценты при данной патологии могут стать причиной функциональ-

ных нарушений плаценты, хронической и острой гипоксии плода, нарушений 

его внутриутробного развития [3].  
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Таким образом, микоплазмоз — актуальная медико-социальная проблема 

и дальнейшее углубление исследований по этой теме представляет значитель-

ный научный интерес и большую практическую значимость.  

Цель настоящей работы — выявление воспалительных, гемодинамиче-

ских, дистрофических и компенсаторно-приспособительных изменений пла-

центы у рожениц, перенесших во время беременности микоплазменную инфек-

цию, а также определение их роли в патогенезе плацентарной недостаточности. 

Материал и методы 

Проведено гистологическое исследование 60 последов рожениц за 2003–

2005 гг. на базе Минского городского патологоанатомического бюро, согласно 

методическим рекомендациям кафедры патологической анатомии БГМУ [4]. 

Первую группу исследования составили 30 плацент женщин, инфицированных 

во время беременности микоплазмами, вторую (контрольную) — 30 плацент 

неинфицированных рожениц.  

Статистический анализ полученных данных проводили с использованием 

общепринятых методов параметрической и непараметрической статистики. Ха-

рактеристики выборок представлены в виде средней величины + среднеквадра-

тичное отклонение. Для оценки межгрупповых различий применяли t-критерий 

Стьюдента и х2. Различие между группами считали достоверными при p < 0,05 

[5]. 

Результаты и обсуждение 

Воспалительные реакции последа обнаружены достоверно чаще при ми-

коплазмозе (83  7 %), чем в контрольной группе исследования (6,7  2,5 %).  

Основной признак воспаления — базальный децидуит, который присут-

ствовал в 21 (70 %) наблюдении. Степень выраженности его варьировала от 

минимальной до тяжелой. Реже встречались виллузит — 8 (27 %) и хорио-

амнионит — 4 (13 %).  

Компенсаторно-приспособительные процессы присутствовали в каждой 

третьей инфицированной плаценте (30  8,5 %). В группе сравнения — в 17  

6,9 % случаев. 

Гемодинамические нарушения, лежащие в основе нарушений плодово-

плацентарного кровотока, встречались достоверно чаще в 1-й группе исследо-

вания (63  9 %), чем в контрольной группе (8,6  4,8 %). Для микоплазменной 

инфекции типичным было выявление очагов ворсин гиперпластического типа с 

гиповаскуляризацией. Ворсины с избыточной васкуляризацией и кровоизлия-

ния были редки. 

Частота выявления дистрофических изменений плаценты у больных ми-

коплазмозом в 4 раза выше, чем в контрольной группе — 13  6,2 % и 3  3 % 

соответственно.  

Без морфологических изменений в первой группе исследования было 13  

6,2 % плацент, в контрольной —57  9 %. 

Выводы 
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1. Полученные данные при гистологическом исследовании последов 

женщин, инфицированных во время беременности микоплазмами, свидетель-

ствуют о вовлечении в патологический процесс фетоплацентарного комплекса, 

приводит к нарушению его функции и внутриутробному страданию плода.  

2. Необходимо отметить, что в генезе фетоплацентарной недостаточно-

сти при данной патологии главным образом участвуют воспалительные и гемо-

динамические нарушения.  
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Бурный прогресс в области химии ведет к появлению большого числа со-

единений с заранее заданными свойствами, что обуславливает интенсивное 

внедрение продуктов химического синтеза в биологию и медицину и является 

толчком к формированию и разработке новых направлений гигиенической 

науки.  

В целях предупреждения отрицательных последствий полимерных мате-

риалов, применяемых в медицине, создаются системы предупредительных ме-

роприятий, среди которых одним из главных является токсикологическая оцен-

ка химических веществ и композиций.  

Наблюдая под микроскопом характерные изменения в клетках и тканях 

органа, можно качественно охарактеризовать определенную патологию. Но 

этой информации недостаточно для гигиенических исследований. Следует от-

метить необходимость широкого внедрения в гигиеническую практику морфо-

логических исследований с количественной оценкой наблюдаемых изменений с 

целью дифференцировки регрессивных изменений (процессов повреждения) от 

приспособительных и компенсаторных перестроек органа, ткани, клеток. 

Материал и методы 

Нами проведены исследования 2 образцов полимерного композиционного 

углеволокнистого материала с различной плотностью углеродного наполнителя 
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(образец 1 — микропористая структура, образец 2 — макропористая структу-

ра), разработанных Институтом общей и неорганической химии НАН Беларуси, 

для решения вопроса о возможности проведения клинических испытаний в че-

люстно-лицевой хирургии с целью замещения мягких тканей. 

Цель исследований — установление на лабораторных животных биосов-

местимости и токсических эффектов действия новых полимерных композици-

онных материалов (ПКМ) при постановке «имплантационного теста». 

Исследования выполнены на половозрелых самцах крыс в соответствии с 

требованиями, изложенными в «Сборнике руководящих методических матери-

алов по токсиколого-гигиеническим исследованиям полимерных материалов и 

изделий на их основе медицинского назначения». Группы животных формиро-

вали методом случайной выборки с учетом массы тела в качестве определяю-

щего показателя. 

Под местной анестезией на наружной поверхности верхней трети правого 

бедра крыс делали разрез и в сформированный мышечный карман закладывали 

исследуемый материал, рану ушивали. Животным контрольной группы выпол-

нена «ложная» операция. После оперативного вмешательства на протяжении 5 

дней раневая поверхность обрабатывалась 5 %-ным спиртовым раствором йода. 

Продолжительность эксперимента составила 6 месяцев, при этом наблюдали за 

общим состоянием животных, потреблением корма и воды. При выведении жи-

вотных из эксперимента производили забор биоматериала (кровь, внутренние 

органы). 

Результаты и обсуждение 

Внешних признаков интоксикации на протяжении эксперимента не отме-

чали, крысы опытной группы не отличались от контрольных, охотно поедали 

корм, шерсть их оставалась гладкой, блестящей. Определяемые стандартными 

методиками биохимические показатели — активность аминотрансфераз, со-

держание глюкозы, общего белка, мочевины, липидов в сыворотке крови жи-

вотных, которым имплантирован изучаемый материал, не имели статистически 

значимых различий от таковых в контроле.  

При макроскопическом осмотре места имплантации установлено, что об-

разцы материалов находились в сформированной соединительно-тканной кап-

суле без видимых признаков воспаления и отторжения. Обзорная макроскопия 

места имплантации и внутренних органов (печень, почки, селезенка, сердце, 

надпочечники, легкие) экспериментальных животных не выявила признаков 

токсического действия материалов на организм. 

При микроскопическом исследовании внутренних органов со стороны 

сердца, почек, надпочечников, селезенки не обнаружено существенных струк-

турных изменений. В гистологических срезах печени на протяжении всего экс-

перимента у животных обеих опытных групп выявлялись полиморфноклеточ-

ные инфильтраты портальных трактов разной степени выраженности, в еди-

ничных случаях — мелкофокусные итралобулярные инфильтраты, мелкофо-

кусные внутридольковые некрозы гепатоцитов с клеточной реакцией разной 

степени выраженности, лейкостазы в синусоидах. Указанные изменения в неко-
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торой степени выявлялись и у животных контрольной группы, поэтому с целью 

дифференцировки компенсаторно-приспособительной реакции от патологиче-

ского процесса провели количественную морфологическую оценку инфильтри-

рованных портальных трактов и внутридольковых некрозов гепатоцитов (табл.). 
Таблица 

Результаты количественной морфометрии препаратов печени белых крыс  

при длительной имплантации 2 образцов полимерного композиционного  

углеволокнистого материала, М+m 

Показатель 
Срок имплан-

тации, мес. 

Группы сравнения 

контроль образец 1 образец 2 

Инфильтраты в пор-

тальных трактах 

1 2,33+0,67 3,68+0,67* 4,17+0,48* 

3 1,50+0,72 1,60+0,51 1,30+0,49 

6 1,0+0,37 3,00+0,52* 3,17+0,48* 

Интралобулярные 

некрозы гепатоцитов 

1 1,17+0,31 2,67+0,33* 2,00+0,26* 

3 0,00+0,00 1,50+0,43* 2,20+0,58* 

6 0,00+0,00 1,80+0,48* 1,30+0,43* 

* — статистически достоверные различия по сравнению с контролем по критерию Стъюден-

та при Р < 0,05. 

 

Наличие инфильтратов микроскопически выявляли на одном гистологи-

ческом срезе печени у каждого животного опытной и контрольной групп в 20 

портальных трактах. 

Подсчет интралобулярных некрозов гепатоцитов проводили в 10 полях 

зрения (площадь каждого поля зрения составляла 25600 мкм2) одного гистоло-

гического среза печени у каждого животного контрольной и опытной групп.  

Так, при морфометрическом исследовании гистологических срезов пече-

ни и статистическом анализе полученных данных выявлено достоверное по от-

ношению к контролю увеличение инфильтрированных портальных трактов в 

обеих опытных группах, через месяц после имплантации образцов материалов 

и в конце эксперимента. Отсутствие различий спустя 3 месяца после импланта-

ции, возможно, происходит за счет изоляции имплантатов зрелой фиброзной 

капсулой и включения адаптационно-компенсаторных механизмов в ответ на 

внедрение чужеродного агента в организм. Однако спустя 6 месяцев происхо-

дит срыв механизма компенсации, что подтверждается результатами морфоло-

гических и морфометрических исследований. Обнаруженные мелкофокусные 

некрозы гепатоцитов с клеточной реакцией даже через 6 месяцев, вероятно, яв-

ляются признаком токсического действия образцов материалов, так как в кон-

троле в препаратах печени таковых изменений не было выявлено уже к 3-м ме-

сяцам эксперимента. 

Вывод 

Результаты морфологического и морфометрического исследования сви-

детельствуют о биологической несовместимости исследуемых образцов мате-

риалов с организмом экспериментальных животных, на основании чего не ре-

комендуется их использование в клинике для замещения мягких тканей. 
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В настоящее время достоверно доказано, что у детей, перенесших врож-

денную цитомегаловирусную инфекцию чаще (в 2–4 раза) выявляются отстава-

ние в физическом развитии, частые ОРВИ, острый бронхит, острая пневмония, 

ХНЗЛ, хронический гепатит, дисбактериоз, патология мочевых путей [2]. 

Показано, что в основе большинства вышеперечисленных изменений ле-

жит стойкая патология иммунной системы, характеризующаяся уменьшением 

числа Т-лимфоцитов (до 20–30 %), снижением CD4+ Т-лимфоцитов, дисбалан-

сом системы иммуноглобулинов, недостаточностью интерфероногенеза, 

сниженным уровнем ИЛ-2 [4, 5].  

Цель настоящего исследования — изучение предполагаемой способности 

цитомегаловируса вызывать повреждения тимуса, которые могут играть роль в 

возникновении и развитии стойкой патологии иммунной системы и отдаленных 

последствий внутриутробно перенесенной инфекции. 

В качестве предмета исследования использовали патологоанатомические 

препараты и протоколы вскрытий из архива 3-й ГКБ за 2003–2005 гг. Морфо-

метрические измерения проводились с помощью программы Scion. Для опреде-

ления возможного прямого действия (репликации) вирусов проводилась реак-

ция иммунофлуоресценции к антигенам цитомегаловируса. 

Исследование опытной группы позволило выявить ряд морфологических 

изменений в тимусе, частота которых была достоверно выше, чем в контроль-

ной группе. Наиболее часто встречались разрастание соединительной ткани  

(65 %) и дисплазия тимуса (45 %). Наиболее характерными оказались измене-

ния морфологии телец Гассаля. Количество телец Гассаля при врожденной ци-

томегаловирусной инфекции в дольке на 30–40 % ниже, чем в контрольной 

группе, они резко диспластичны (до 90 %), часто встречаются псевдофоллику-

лы (20 %) и кальцификаты телец (25 %). При морфометрии клеток телец Гасса-

ля отмечается увеличение площади ядер клеток телец (46,8 ± 15,2 мкм2 при 

значениях в контрольной группе 23,8 ± 10,4 мкм2) и уменьшение оптической 

плотности ядер не пораженных вирусом клеток телец (79,4 ± 27,9 у.е. при зна-

чениях в контрольной группе 159,7 ± 16,2 у.е.). 
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При исследовании было установлено, что вирусом повреждаются пре-

имущественно клетки телец Гассаля. Морфологическими доказательствами 

прямой репликации ЦМВ в клетках является обнаружение цитомегалоцитов в 

стенке телец и кальцификатов, образующихся в результате гибели инфициро-

ванных клеток. Реакция иммунофлуоресценции подтвердила наличие активной 

репликации при обнаружении цитомегалоцитов. Неожиданным для нас оказал-

ся факт, что степень клинической манифестации инфекции не коррелирует с 

выраженностью ЦМВИ-специфичных изменений в тимусе. 

Выводы 

1. Врожденная ЦМВИ вызывает стойкие характерные изменения тимиче-

ской стромы и эпителиального компонента. 

2. В тимусе при врожденной ЦМВИ найдены маркеры вирусной репли-

кации (поражаются преимущественно клетки телец Гассаля). 

3. Выраженность ЦМВИ-специфичных изменений в тимусе не коррели-

рует со степенью клинических проявлений инфекции. 
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В 2006 г. исполнилось 160 лет с момента открытия тимических телец ан-

глийским врачом Гассалем, применившим световую микроскопию для изуче-

ния тимуса, но только за последние 10–15 лет наука приблизилась к пониманию 

их функций. За этот промежуток времени наши представления о тельцах Гасса-

ля эволюционировали от «скопления дегенерирующего эпителия» до «одни из 

ключевых структур в поддержании иммунологического гомеостаза». Данная 

работа систематизирует и обобщает наши представления о структуре, функциях 

и цикле развития телец Гассаля тимуса, рассматривая их как одну из ключевых 

структур в поддержании иммунологического гомеостаза 

Убедительные данные доказывают смешанное, экто-эндодермальное 

происхождение эпителиальной закладки вилочковой железы. Субкапсулярные 

отдельные внутрикорковые эпителиальные клетки и клетки тимических телец, 

так называемые «светлые» клетки, представляют собой одну линию экто-

дермального генеза, а большая часть внутрикорковых и медуллярные — из-

вестные как «темные» клетки, — другую эндодермального генеза. Формирова-

ние первых телец Гассаля начинается на 11–12 неделе, когда часть светлых 

эпителиальных клеток мигрирует в мозговое вещество, давая начало клеткам 

тимических телец. Клеточное строение характерно только для формирующихся 
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и молодых телец Гассаля, а также для периферических отделов зрелых и старых 

телец и, на наш взгляд, это может указывать на морфологические и функцио-

нальные отличия периферических и центральных отделов телец Гассаля. В от-

личие от наружных клеток телец Гассаля, в центрально расположенных клетках 

наблюдаются выраженные дегенеративные изменения. Образование тимиче-

ского тельца начинается с укрупнения светлой эпителиальной клетки, накопле-

ния в ней тонофиламентов и кератина. На нее начинают наслаиваться ближай-

шие также светлые эпителиальные клетки, в цитоплазме которых увеличивает-

ся количество кератина, редуцируются органеллы. Далее центральная часть ти-

мического тельца подвергается некрозу, в образовавшемся детрите прослежи-

ваются фрагменты ядер погибших центрально расположенных клеток, а пери-

ферические — уплощаются и формируют как бы полость кисты. Цикл измене-

ний заканчивается гиалинозом, а позже обызвествлением содержимого тимиче-

ского тельца. В некоторых случаях объем детрита в просвете тельца может уве-

личиваться, тогда стенки его разрываются и содержимое оказывается свободно 

лежащим в паренхиме мозгового вещества. В последующем оно утилизируется 

макрофагами. Ряд авторов классифицирует тельца Гассаля согласно стадии 

цикла развития: 1) прогрессивная стадия или «молодые» тельца (укрупнение 

светлой эпителиальной клетки, увеличение соседних клеток, образование 

структуры из 3–7 клеток); 2) стадия морфофункциональной зрелости или «зре-

лые» тельца (уплощение наружных клеток, дегенерация отдельных клеток в 

центральной зоне, формирование «луковицы»); 3) регрессивная стадия или 

«старые» тельца (кальцификация или разрыв и фагоцитоз остатков). 

Отмечая многочисленные морфофункциональные связи телец Гассаля и 

окружающих их клеток, сосудов и нервных волокон и систематизируя все дан-

ные и результаты собственных исследований, считаем необходимым выделить 

понятие «комплекс тимического тельца». Этот комплекс — единая морфо-

функциональная единица, включающая: 

1) тельце Гассаля: зона дегенерирующего содержимого, зона внутренних 

(уплощенных) клеток, зона активных (светлоядерных клеток); 

2) комплекс лимфатических и кровеносных сосудов; 

3) вегетативные волокна: парасимпатические и синаптофизин-позитив-

ные волокна; 

4) дендритные клетки; 

5) единичные светлые эпителиоциты мозгового и в меньшей мере корко-

вого вещества; 

6) концентрические и радиальные аргирофильные волокна. 

Необходимо отметить, что, несмотря на определенные успехи в изучении 

взаимоотношения между дендритными клетками, тимоцитами и тимическими 

тельцами, функциональное значение большинства отмеченных связей остается 

неясным и требует пристального изучения 

Антигенпрезентация — одна из функций телец, неразрывно связанная с 

надзором за иммунологическим гомеостазом организма. В 1997 г. в тимусе об-

наружена (Anderson el al.) экспрессия гена Aire, отвечающего за синтез ткане-
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специфических антигенов в ничтожно малых количествах [6]. В 2004 г. ряд ис-

следователей показал, что это происходит в наружной стенке телец Гассаля. 

Таким образом, была видвинута гипотеза о том, что клетки «активной зоны» 

являются своеобразными «транскрипционными машинами» по производству 

антигенов. Клетки телец Гассаля способны презентировать антигены в ком-

плексе с MHC Ι (для CD8+) MHC ΙΙ (для CD4+) как в мембраносвязанной форме, 

так и в растворимой. Растворимые захватываются дендритными клетками и 

также презентируются, но только для CD4+. Таким образом, тельца Гассаля яв-

ляются центром негативной селекции.  

Синтез биологически активных веществ в тельцах Гассаля обеспечивает-

ся клетками наружного слоя телец. В тельцах Гассаля синтезируется широкий 

спектр веществ, оказывающих влияние на миграцию тимоцитов, макрофагов и 

дендритных клеток. Показана экспрессия в клетках тимических телец ELC 

(EBI1-ligand chemokine, продуцируется внутренним слоем клеток, не связан с 

взаимодействием CD30L\CD30), MDC (macrophage-derived chemokine, продуци-

руется наружным слоем CD30L-позитивных клеток), Mig (monokine induced by 

interferon gamma, продуцируется наружным слоем клеток). Вещества, синтези-

руемые клетками тимических телец, также влияют на васкуляризацию тимуса 

(VCAM-1), развитие «светлого» эпителия, архитектонику тимуса, активацию 

созревших тимоцитов, синтез адгезивных молекул. В тимических тельцах об-

наружен синтез MICA (неклассическая А-цепь MHC I молекулы MHC). Пока-

зано, что созревшие CD8+ тимоциты экспрессируют рецептор NKG2D. Взаи-

модействие MICA – NKG2D необходимо для освобождения созревших CD8+ 

тимоцитов в кровоток. Из адгезивных молекул отмечена молекула CD 146, 

обеспечивающая межклеточные контакты тимических телец и светлого медул-

лярного эпителия с незрелыми тимоцитами. Немаловажное значение имеет об-

наружение в дендритных клетках мозгового вещества и тельцах Гассаля гепа-

рин-связывающего лектина.  

Yong-Jun Liu показал, что в тельцах Гассаля синтезируется TSLP (тими-

ческий стромальный лимфопоэтин), мишенью которого являются дендритные 

клетки как тимуса, так и других тканей организма. В тимусе, активированные 

TSLP дендритные клетки выделяют ряд цитокинов, превращающих CD4+CD8– 

тимоциты в CD4+ CD25+CD8– регуляторные Т-клетки. В других тканей орга-

низма активированные TSLP дендритные клетки также влияют на Т-клетки, вы-

зывая противовоспалительный Th2-опосредованный ответ, характеризующийся 

высокой TNF-экспрессией. Среди «внетимусных» гормонов отмечен синтез со-

матостатина, серотонина, окситоцина, вазопрессина. Особое значение имеют 

соматостатин и серотонин, интенсивность экспрессии которых коррелирует с 

уровнем пролиферативной активности тимоцитов. 

Выводы 
1. Тельца Гассаля — часть комплекса тимического тельца — единой 

морфофункциональной единицы, включающей тельце Гассаля, лимфатические 

и кровеносные сосуды, вегетативные волокна, дендритные клетки, единичные 
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светлые эпителиоциты мозгового веществ концентрические и радиальные арги-

рофильные волокна. 

2. Основные функции телец Гассаля — синтез тканеспецифических ан-

тигенов в ничтожно малых количествах, участие в индукции апоптоза ауторе-

активных тимоцитов и их последующей элиминации, синтез биологически ак-

тивных веществ. 

3. Тельца Гассаля играют важнейшую роль в поддержании Т-клеточного 

иммунитета при возрастной инволюции тимуса. 
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В классическом представлении, колебания стенки артерий, обусловлен-

ные повышением давления в период систолы, называют артериальным пуль-

сом. Подъем давления распространяется по сосудистой системе в виде пульсо-

вой волны (ПВ) [2]. Факторы, определяющие форму ПВ и механизмы, регули-

рующие величину артериального давления, отражаются в сложном рисунке 

кривой АД, регистрируемой при рутинных фармакологических исследованиях. 

Однако детальный анализ этой кривой в экспериментах на животных не прово-

дится. Обработка ПВ прошла путь от описательного метода до возможностей 

цифрового представления состояния некоторых процессов, определяющих 

условия гемодинамики [1, 3, 4]. Поэтому, представляется полезным анализиро-

вать в фармакологическом эксперименте не только величину артериального 

давления, но и проводить детальный анализ самой кривой АД. Это расширило 

бы возможности экспериментатора по интерпретации фармакодинамических 

эффектов изучаемых веществ. В наших исследованиях мы предприняли попыт-

ку использования анализа кривой АД для оценки фармакологических свойств 

препарата L-аргинина. 

Цель — провести анализ кривой АД, полученной в экспериментах по 

изучению гемодинамических свойств L-аргинина. 

Материал и методы 

Эксперименты выполнены на белых беспородных крысах-самцах. Все 

животные были разбиты на 4 группы: 1 — контрольная, в которой вводился 
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физ. раствор; 2 — раствор L-аргинин в дозе 100 мг/кг; 3 — раствор L-аргинин в 

дозе 300 мг/кг; 4 — раствор L-аргинин в дозе 900 мг/кг. В подготовку к экспе-

рименту входит: наркотизация животного (уретан в дозе 1,1 г/кг), канюлирова-

ние левой сонной артерии с подключением датчика кровяного давления; кате-

теризация левой бедренной вены для введения исследуемого препарата; уста-

новка игольчатых электродов для регистрации ЭКГ (II отведение). Запись кри-

вых АД и ЭКГ с использованием системы Ponemah фирмы Gould (США) начи-

налась через 10 мин от момента стабилизации показателей гемодинамики и 

включала в себя 10 мин записи исходного состояния и 90 мин после введения 

препарата. Кривые АД в последующем детально обрабатывались следующим 

образом: определялись амплитудные и временных характеристики для базовых 

точек; вычислялись индекс AIx [2] и другие расчетные показатели кривой; дли-

тельность диастолы. Статистическая обработка полученных данных выполня-

лась при помощи программы Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

Традиционно оценка гемодинамических эффектов потенциальных лекар-

ственных средств осуществляется с учетом сдвигов величины АД. В наших 

экспериментах показано, что если введение физ. раствора не приводит к изме-

нению артериального давления в течение всего эксперимента, то L-аргинин в 

исследуемых дозах вызывает двухфазную ответную реакцию со стороны АД на 

введение препарата. На 1-1 мин АД дозозависимо (p < 0,05) резко снижается на 

3,3, 9,2 и 30 % (p < 0,05 в каждой группе) от исходных значений при использо-

вании доз в 100, 300 и 900 мг/кг соответственно. Затем к 5-й мин АД поднима-

ется (p < 0,05) до 100,1 %, 98,7 %, и 90,9 % от исходного уровня во 2, 3 и 4 груп-

пах, после чего плавно вновь снижается, достигнув минимального значения к 

20–30 мин — 93,9 %, 88,1 % и 85,6 % (p < 0,05). В дальнейшем артериальное 

давление остается ниже значений, зарегистрированных до введения препарата, 

достигая к 90 мин уровня 95 % от исходного (p < 0,05 для 2 и 3 групп). 

Проведенные исследования показали, что временные, амплитудные и 

расчетные показатели, характеризующие форму кривой АД, имеют иные зако-

номерности изменения по ходу эксперимента. 

Одним из часто встречаемых в литературе показателей ПВ является AIx 

(augmentation index), отражающий, как считается, эластические свойства круп-

ных артерий. Его анализ показал, что значения данного индекса в различных 

экспериментальных группах не имеют статистически значимых колебаний. 

Можно отметить, что размах медианного значения AIx по ходу всего времени 

наблюдения не превысил 3 % от исходных значений. Сходную динамику показа-

ли значения продолжительности интервала Ra или времени достижения ПВ дат-

чика давления. Эти результаты позволяют предположить, что жесткость маги-

стральных артериальных сосудов в ответ на введение L-аргинина не изменяется. 

Интервал a-e на кривой АД соответствует периоду изгнания крови во 

время систолы. Исследования показали, что введение физ. раствора не приво-

дит к значимым отклонениям этого показателя на протяжении всего экспери-

мента. В группе, где вводился L-аргинин в дозе 100 мг/кг, отмечена тенденция к 



 39 

удлинению этого интервала на 1-й мин. В экспериментальной группе, где  

L-аргинин вводился в дозе 300 мг/кг, эта тенденция выражена более значитель-

но, удлинение составило 109,3 % от исходного уровня. В 4-й группе интервал а-

е на 1-й мин после введения изучаемого препарата увеличился на 40,5 % (p < 

0,05), но, уже с 3-й мин длительность периода изгнания уже соответствовала 

исходным показателям. Анализ межгрупповых отличий показал, что удлинение 

периода изгнания лишь на 1-й мин имеет определенные тенденции дозозависи-

мого эффекта. Именно на 1-й мин, как было показано выше, происходит быст-

рое падение АД, имеющее яркий дозозависимый эффект, что приводит к резко-

му уменьшению величины постнагрузки. В условиях сохраняющейся сократи-

тельной функции сердца это может привести к удлинению интервала а-е. От-

сутствие изменений продолжительности периода изгнания во время второго, 

медленного уменьшения величины АД, скорее всего, связано с работой ком-

пенсаторных механизмов, адаптирующих насосную функцию сердца к услови-

ям гемодинамики.  

Более сложные закономерности в экспериментальных группах отмечены 

для продолжительности диастолы. В контрольной группе продолжительность 

диастолы мало отличается от исходных значений этого показателя. В ответ на 

введение L-аргинина в дозе 100 мг/кг продолжительность диастолы незначи-

тельно статистически незначимо удлиняется сразу после введения, после чего 

колеблется в пределах исходного уровня. Введение же L-аргинина в дозе  

300 мг/кг приводит к удлинению диастолы уже на 1-й мин на 8 % (p < 0,05). В 

дальнейшем диастола укорачивается до исходного уровня к 5-й мин, а, начиная 

с 10-й мин, вновь удлиняется, достигнув к 30-й мин 108 % от исходного уровня. 

Эта продолжительность периода диастолы сохранилась до конца эксперимента 

(p<0,05 с 30 по 90 мин). Введение L-аргинина в дозе 900 мг/кг приводит к более 

значительному и статистически подтвержденному удлинению диастолы до 30-й 

мин эксперимента (117,2 % на 1-й, 124,0 % на 5-й, 108,1 % на 30-й мин от ис-

ходных значений). Однако, начиная с 70-й мин, длительность диастолы не от-

личалась от исходных значений.  

Выводы 

1. Анализ ПВ — важный и информативный инструмент в фармакологи-

ческом эксперименте. 

2. Временные характеристики исследуемых точек имеют большую ста-

тистическую значимость. 

3. Длительность Td имеет высокую степень (Rs = -0,76) корреляции с ве-

личиной САД. 

4. L-аргинин при внутривенном введении в диапазоне доз 100–900 мг/кг 

оказывает дозозависимый гипотензивный эффект, не влияя на упруго-эласти-

ческие свойства крупных магистральных артериальных сосудов. 

5. В ответ на внутривенное введение L-аргинина в дозах 100–900 мг/кг 

длительность периода изгнания не изменяется. 

6. Продолжительность диастолы в ответ на введение L-аргинина в дозах 

300 и 900 мг/кг удлиняется. 
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Заболеваниям легких, особенно включающим воспалительную реакцию, 

часто сопутствует гипоксия и гипертермия. В формировании воспалительного 

ответа на повреждение легких особое значение имеют альвеолярные макрофаги 

(АМ), которые содержат внутриклеточную фосфолипазу А2 (цФЛА2), синтези-

руют и выделяют в альвеолярное пространство ее секреторную изоформу 

(сФЛА2), катализирующие расщепление основного компонента сурфактанта 

легких, дипальмитоилфосфатидилхолина (ДПФХ). Цель наших исследований 

заключалась в выяснении влияния повышенной температуры и сниженной кон-

центрации кислорода в окружающем пространстве на активность цФЛА2 и 

сФЛА2 из АМ по расщеплению ДПФХ. Очень важным элементом такого анали-

за была оценка уровня внутриклеточного ионизированного кальция как кофак-

тора фосфолипаз. 

Материал и методы 

Активность цФЛА2 и сФЛА2 определяли в АМ после инкубации при 21, 

10, 5 % О2 и/или 37, 39, 42 ºС в течении 20 ч. Субстратом ФЛА2 были липосо-

мы, содержащие радиоактивномеченый по жирным кислотам ДПФХ. Концен-

трацию внутриклеточного ионизированного Са2+ изучали с использованием 

флуоресцентного зонда Fura-2AM.  

Результаты и обсуждение 

1. Проведенные эксперименты показали, что снижение концентрации 

кислорода в условиях инкубации значительно повышает активность как внут-

риклеточных так и секретируемых АМ ФЛА2. 

2. Повышение активности сФЛА2 в условиях недостатка кислорода свя-

зано с индукцией синтеза фермента на генетическом уровне. Активность секре-

тируемых фосфолипаз достоверно снижается добавлении ингибитора синтеза 

белка — циклогексимида. 

3. При снижении концентрации кислорода в окружающем пространстве 

концентрация [Са2+]i значительно возрастала. 
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4. В условиях сочетанного воздействия на АМ гипоксии и гипертермии — 

факторов, постоянно сопутствующих повреждению легких, ведущее значение 

во влиянии на активность ФЛА2 и уровень кальция принадлежит недостатку 

кислорода в окружающей среде. Синхронное влияние дефицита О2 на увеличе-

ние концентрации Са2+ в АМ в указанных условиях наводит на мысль о том, 

что Са2+ служит в качестве пускового механизма повышенной активности фос-

фолипаз А2. 

 

Белуга М. В. 

ВНУТРИУТРОБНАЯ ГИПОКСИЯ ПЛОДА,  

ПРОФИЛАКТИКА ПИРАЦЕТАМОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Белуга В. Б. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Перинатальные поражения нервной системы составляют большую гете-

рогенную группу патологических состояний, требующих своевременной диа-

гностики и дифференцированного подхода к их лечению. На первом месте — 

гипоксия и ишемия мозга (47 %), аномалии и дисплазии (28 %), TORCH-ин-

фекция (19 %), родовая травма (4 %), наследственные болезни обмена (2 %). 

Материал и методы 

Ежегодно в мире 4 млн детей рождаются в асфиксии, которая занимает од-

но из первых мест в структуре перинатальной смертности среди доношенных де-

тей (около 19 %). У выживших детей перинатальная гипоксия может в будущем 

стать причиной развития детского церебрального паралича (ДЦП) или стойкого 

неврологического дефекта. Неадекватное поступление кислорода в ткани мозга, 

вследствие комбинации гипоксии и ишемии — основная причина гипоксически-

ишемического поражения ЦНС. Существуют данные, указывающие на то, что 

кратковременная внутриутробная гипоксия оказывает «тренирующее» влияние 

на плод и является благоприятным фактором. Однако длительная гипоксия вы-

зывает развитие патологических процессов в головном мозге.  

При патологическом течении беременности — гестозе, внутриутробной 

инфекции, аутоиммунной патологии — развивается фетоплацентарная недоста-

точность (ФПН), которая является основной причиной внутриматочной гипо-

ксии плода.  

К основным звеньям патогенеза ФПН относятся: нарушения маточно-

плацентарного и плодово-плацентарного кровообращения, метаболизма, синте-

тической функции и состояния клеточных мембран плаценты. 

Диагностика внутриутробной гипоксии плода осуществляется в основном 

ультразвуковым методом, кардиотокографией и допплерометрией. 

Первоочередными направлениями профилактики и лечения ФПН и за-

держки внутриутробного развития (ЗВУР) являются воздействия, направленные 

на улучшение маточно-плацентарного кровообращения и микроциркуляции, 
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нормализацию газообмена в системе мать–плод, улучшение метаболической 

функции плаценты, восстановление нарушенной функции клеточных мембран. 

Результаты и обсуждение 

К препаратам, повышающим резистентность мозга плода к различным 

повреждающим воздействиям, обеспечивающим экономный обмен в тканях 

мозга, относятся ноотропы (пирацетам, ГАМК, оксибутират натрия, пантогам, 

фенибут и др.). Они объединяют сходство химической структуры и способ-

ность оптимизировать метаболизм в клетках нервной ткани. По данным  

И. В. Сиротиной (1992), использование пирацетама при беременности в ком-

плексном лечении хронической внутриматочной гипоксии в дозе 50–100 мг/кг, 

а затем в процессе родов в дозе 100–200 мг/кг оказывает выраженный терапев-

тический эффект. 

Пирацетам нами применен в 47 случаях в первом периоде родов при по-

явлении признаков гипоксии плода. Отмечалось улучшение состояния плода по 

данным КТГ. 

Вывод 

Пирацетам улучшает внутриутробное состояние плода, что подтвержда-

ется собственными результатами кардиотокографического и допплерометриче-

ского исследований. 

 

 

Березовская К. В. 

ХРОНИЧЕСКИЕ ОСТЕОМИЕЛИТЫ, ФИБРОЗНЫЙ ОСТИТ  

КАК ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕТРАВМАТИЧЕСКИХ  

ПЕРЕЛОМОВ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сержанина В. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Переломы челюстей составляют от 1 % до 9 % переломов костей всего 

скелета, из них 1,4 % — патологические. Одонтогенный остеомиелит челюсти — 

инфекционный гнойно-некротический воспалительный процесс в костной тка-

ни челюсти; фиброзный остит — опухолеподобное поражение кости, заключа-

ющееся в очаговом нарушении костеобразования. 

С целью изучения морфологии хронического остеомиелита и фиброзного 

остита, которые стали одной из причин патологических переломов, были про-

смотрены операционные журналы за 2000 г. в архиве городского патологоана-

томического бюро на базе 9-й ГКБ. Выявлен 1 случай фиброзного остита и  

19 случаев остеомиелита. В результате исследований установили, что при хро-

ническом остеомиелите в мягких тканях наблюдается воспалительная инфиль-

трация, в костной ткани склероз с признаками регенерации; при фиброзном 

остите картина периваскулита в мягких тканях сочетается с замещением кост-

ного мозга жировой клетчаткой в губчатой костной ткани. 
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Берняк Е. Г., Гурлев В. С. 

РОЛЬ СТАТУСА ПИТАНИЯ В РАЗВИТИИ КЛИНИЧЕСКИХ 

ПРОЯВЛЕНИЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫХ ДИСПЛАЗИЙ СЕРДЦА 

Научный руководитель Лебедев С. М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Увеличение числа случаев соединительно-тканных дисплазий (СТД), 

наблюдающееся в настоящее время, связано с ухудшением экологической об-

становки, плохим питанием и стрессами. Среди диспластических изменений со 

стороны внутренних органов наибольший интерес вызывают СТД сердца, в 

структуре которых центральное место по частоте выявления и клинической 

значимости занимают малые аномалии сердца: пролапс митрального клапана 

(ПМК), ложные хорды и аномальные трабекулы левого желудочка (ЛХЛЖ и 

АТЛЖ). 

Цель исследования — изучение особенностей внутрисердечной гемоди-

намики и сократительной функции миокарда у лиц с различным статусом пита-

ния, имеющих СТД сердца. 

В работе использовали результаты эхокардиографических исследований 

43 курсантов военно-медицинского факультета БГМУ, у которых были выявле-

ны малые аномалии сердца (ПМК, ЛХЛЖ и АТЛЖ). Деление курсантов по 

группам проводилось с учетом индекса массы тела. 1-я группа с недостатком 

массы тела составила 35,5 %, 2-я группа с нормальной массой тела — 46,5 % и 

3-я группа с избыточной массой тела — 18,5 % от общего числа курсантов. Со-

кратительная функция миокарда анализировалась по следующим эхокардио-

графическим показателям: конечнодиастолический и конечносистолический 

объемы полости левого желудочка (КДО и КСО), ударный объем (УО) и фрак-

ция выброса (ФВ). Внутрисердечная гемодинамика оценивалась по наличию 

или отсутствию приклапанной регургитации.  

Выводы 

1. В 3-1 группе показатели КДО и КСО выше по сравнению с 1-й и 2-й 

группами на 7,1–11,5 %, что дает нам возможность предполагать больший риск 

развития в дальнейшем у этой группы нарушений сократительной функции 

миокарда. 

2. В 1-й и 3-й группах чаще наблюдались нарушения внутрисердечной 

гемодинамики (в 72,73 и 70 % случаев соответственно) по сравнению со 2-й 

группой (в 54,55 % случаев). 

3. Полученные результаты обосновывают необходимость дальнейшего 

изучения влияния статуса питания на клинические проявления СТД сердца с 
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целью прогнозирования течения и проведения адекватных лечебно-профилак-

тических мероприятий. 
Литература 

1. Земцовский, Э. В. Соединительно-тканные дисплазии сердца / Э. В. Земцовский. 

СПб., 2000. С. 20–41, 52–95. 

 

Богачева Н. В. 

ПСЕВДОЭКСФОЛИАТИВНЫЙ СИНДРОМ 

Научный руководитель доц. Чекина А. Ю. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В последние годы было проведено несколько международных симпозиу-

мов (Хельсинки, 1987; Женева, 1992; Эрланген 1995), и в зарубежных изданиях 

появился ряд обзоров, посвященных псевдоэксфолиативному синдрому (ПЭС). 

Интерес к данному заболеванию, известному более 80 лет, обусловлен двумя 

факторами: во-первых, установлено, что указанный синдром не ограничивается 

глазной локализацией и относится к системным заболеваниям, во-вторых, при-

сутствие эксфолиаций в глазу сопряжено с развитием целого ряда патологиче-

ских состояний и осложнений, в частности во время хирургических вмеша-

тельств. Точная этиология данного заболевания неизвестна (эластин, витронек-

тин, амилоид Р, фибриллин). По мнению ряда авторов, ключевым звеном в па-

тогенезе ПЭС является нарушение ГОБ. 

Интраокулярные изменения при ПЭС проявляются определёнными кли-

ническим симптомами, и у больных катарактой являются факторами риска, как 

в ходе операции, так и в раннем послеоперационном периоде. Слабость цинно-

вых связок, дислокация хрусталика, лизис передней пограничной мембраны 

стекловидного тела обуславливают повышенный риск выпадения стекловидно-

го тела. Склерозированные и новообразованные сосуды радужки — причина 

внутриглазных кровотечений. Узкий и ригидный зрачок препятствует полно-

ценному иссечению передней капсулы хрусталика и свободным манипуляциям 

с ядром в ходе операции, что не только вызывает технические сложности, но 

также может служить причиной развития вторичной катаракты из-за неполной 

эвакуации хрусталиковых масс и капсульного эпителия. Повышение проницае-

мости гематоофтальмического барьера, характерное для ПЭС, приводит к про-

никновению в камерную влагу несвойственных ей белков, и обуславливает 

аутоиммунный компонент послеоперационного воспалительного процесса. Из 

осложняющих факторов следует также отметить склонность данной категории 

больных к развитию первичной открытоугольной глаукомы и повышенную 

чувствительность эндотелиальных клеток роговицы к операционной травме.  

Все вышесказанное актуально не только для традиционных методов уда-

ления катаракты, но и для так называемой хирургии малых разрезов, включая 

факоэмульсификацию. В результате травмы, наносимой в ходе операции, в гла-

зу развивается комплекс метаболических и структурно-функциональных нару-

шений, который не только осложняет течение послеоперационного периода, но 



 45 

и усугубляет предшествующие анатомические изменения. В полной мере вы-

шесказанное относится к реактивной офтальмогипертензии, возникающей в 

ранние сроки после операции. 

Цель работы — анализ результатов операций и состояния внутриглазного 

давления при экстракции катаракты у больных на фоне ПЭС и без него. 

Материал и методы 

В основу работы легли результаты анализа 73 историй болезни пациентов 

с ПЭС и 73 истории болезни пациентов без ПЭС, выбранных для контроля.  

Стадию ПЭС оценивали по классификации Е. Б. Ерошевской (1997): 

1 степень — легкая атрофия радужки, нежные эксфолиативные наслоения 

на передней капсуле хрусталика и по зрачковому краю (59 %); 

2 степень — выраженные эксфолиативные наслоения, атрофия зрачковой 

пигментной каймы, дисперсия пигмента на радужке и тканях угла передней ка-

меры (34 %); 

3 степень — значительная атрофия радужки и пигментной каймы, отло-

жения в виде целлофановой пленки (7 %). 

Возраст пациентов от 54 до 87 лет, средний возраст — 70 лет. В каждом 

блоке пациенты были разделены на 3 группы по способу компенсации внутриг-

лазного давления (ВГД) до операции. В первой — пациенты с катарактой на 

фоне ПЭС без повышения ВГД в анамнезе; во второй группе — с катарактой и 

глаукомой с ВГД, компенсированным препаратами; в третьей — катаракта с 

глаукомой с ВГД, компенсированным операцией. 

Пациенты с ПЭС сравнивались с пациентами контроля по группам соот-

ветственно с учетом следующих признаков: 

1. Осложнения в ходе операции. С ПЭС без осложнений операции про-

шли у 71 % пациентов; у 10 % имело место выпадение стекловидного тела, и у 

9 % — дислокация ИОЛ; тогда как в контроле выпадение стекловидного тела 

наблюдалось у 5% пациентов; дислокация ИОЛ — у 4 %, а в 91 % операций 

осложнений не отмечалось. 

2. Острота зрения 0.3 достигалась с различной частотой в зависимости от 

исходного ВГД (по группам). При ПЭС такой остроты зрения достигли 57 % 

пациентов из 1-й группы, 50 % — из 2-й и 33 % — из 3-й группы соответственно. 

У пациентов без ПЭС эти цифры были значительно выше: 84 %, 56 %, и 50 %. 

3. Подъем ВГД в послеоперационном периоде среди пациентов с ПЭС 

наблюдался у 27 %, 55 % и 17 %. В контрольной группе — у 19 %, 33 % и 10 %. 

Результаты и обсуждение 

На сегодняшний день разработаны следующие операции:  

1. Факотрабекуласпирация (ГУ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. 

С. Н. Фёдорова, Москва) — в переднюю камеру глаза через 2 корнеоцентеза 

вводятся ирригационный и аспирационный наконечники для проведения бима-

нуальной вакуумной аспирации трабекулярной зоны. При этом методе опера-

ционных осложнений не отмечалось через сутки после операции данные оф-

тальмотонуса соответствовали предоперационным показателям. 
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2. 2. Внутритоннеальная микротрабекулоэктомия (ГУ МНТК «Микрохи-

рургия глаза» им. акад. С. Н. Федорова) — производится заведение инструмен-

та «punch» через тоннель в разомкнутом состоянии. Далее, смыкая инструмент, 

осуществляется захват нижней части тоннеля и дозированное «выкусывание» 

тканей угла передней камеры. При данном методе внутритоннельная трабекул-

эктомия с помощью специального инструмента «punch» является эффективной 

мерой профилактики повышения ВГД при экстракции катаракты на фоне псев-

доэксфолиативного синдрома. 

Выводы 

1. ПЭС даже при нормальном исходном уровне внутриглазного давле- 

ния — фактор риска повышения офтальмотонуса после экстракции катаракты. 

2. При экстракции катаракты на фоне ПЭС хирург должен обеспечить 

профилактику декомпенсации ВГД в послеоперационном периоде.  

3. Принципиальное значение при этом могут иметь исходное клиниче-

ское состояние глаза, наличие глаукомы и уровень компенсации давления до 

операции, технологические особенности метода экстракции катаракты. 
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Богуш С. Ф. 

ЛЕЧЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ IV СТАДИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук Корень Т. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цели работы: 

1. Определить наиболее эффективный метод лечения больных раком мо-

лочной железы IV стадии. 

2. Оценить факторы, оказывающие влияние на продолжительность жиз-

ни больных раком молочной железы IV стадии. 

Материал и методы 

На базе МГКОД ретроспективно изучены 62 истории болезни женщин, у 

которых в 1999–2000 гг. выявлен РМЖ IV стадии. Возраст больных на момент 

диагностики составил 34–79 лет. 

Заболевание на стадии T1N1-3M1 выявлено у 3 (5 %) больных; T2N1-3М1 

— у 14 (23 %) больных; Т3N1-3М1 — у 7 (11 %) больных; Т4N1-3М1 — у 38 

(61 %) больных. У 14 (22 %) женщин выявлены отдаленные метастазы в лим-
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фоузлы; у 11 (18 %) — метастазы в кости; у 6 (10 %) — в печень; у 7 (11 %) — в 

легкие и плевру; у 24(39%) — мультифокальные метастазы. На момент выявления 

заболевания у 36 (58 %) женщин была постменопауза; у 8 (13 %) — менопауза; у 

13 (21 %) — пременопауза; у 5 (8 %) — менструальная функция сохранена.  

Из 62 женщин 3 (5 %) отказались от лечения, 13 (21 %) проводилось 

симптоматическое лечение в связи с декомпенсированным состоянием, а 46 (74 

%) выполнялась специальная терапия. Среди методов специальной терапии 12  

(26 %) больным применялось хирургическое лечение; 33 (72 %) — полихимио-

терапия; 39 (85 %) — лучевая терапия; 44 (96 %) — гормональная терапия. Из 

12 женщин, которым проводилось хирургическое лечение, 4 выполнена паллиа-

тивная мастэктомия по Холсте-ду; 6 — паллиативная мастэктомия по Маддену; 

2 — санитарная мастэктомия. При проведении полихимиотерапии наиболее ча-

сто использовались следующие схемы: CAF (циклофосфан, адриамицин,  

5-фторурацил); CMF (циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил); навельбин + 

доксорубицин; навельбин + циклофосфан + метотрексат; навельбин + доксору-

бицин + циклофосфан. 

Из 39 больных 15 (38 %) выполнялось облучение по радикальной схеме 

на молочную железу и зоны регионарного и отдаленного метастазирования. 

Остальным 24 (62 %) выполнялся паллиативный курс лучевой терапии. 

При проведении гормонотерапии использовались следующие лекар-

ственные препараты: тамоксифен — у 58 (94 %) женщин; депо-провера — у 3  

(5 %); омнадрен-250 — у 1 (1 %) женщины.  

Тактика лечения определялась следующими факторами: возраст, размер 

первичной опухоли, локализация отдаленных метастазов, сопутствующие забо-

левания, менструальная функция. При сохраненной менструальной функции 

первым этапом выполнялась сальпингооварэктомия и назначалась гормоноте-

рапия. Вторым этапом — предоперационная лучевая терапия, хирургическое 

лечение, а затем полихимиотерапия. Женщинам в постменопаузе проводилась 

полихимиотерапия в сочетании с лучевой и гормональной терапией либо моно-

терапия одним из указанных методов.  

Выполнена оценка продолжительности жизни данных больных в опреде-

ленных временных интервалах. 33 (53 %) женщины погибли в течение первого 

года после выявления заболевания; 15 (24 %) прожили от 1 до 2 лет; 5 (8 %) — 

от 2 до 3 лет; 3 (5 %) — от 3 до 4 лет; 2 (3 %) — от 4 до 5 лет. 4 (7 %) женщины, 

у которых в 2000 г. выявлен РМЖ IV стадии, — живы. По данным амбулатор-

ных карт за март 2006 г., признаков рецидивирования у пациентов на момент 

осмотра не выявлено. 

Результаты и обсуждение 

Определено, что продолжительность жизни женщин в возрасте до 60 лет 

составила 1 год 6 мес., что превышает продолжительность жизни женщин в 

возрасте старше 60 лет (11 месяцев). Средняя продолжительность жизни при 

специальном лечении составила 1 год 9 мес., а при паллиативном — 4 мес. 

Средняя продолжительность жизни при проведении комбинированного лечения 

составляет 2 года 1 мес., при проведении комплексного лечения — 1 год 4 мес. 
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При оценке продолжительности жизни в зависимости от локализации от-

даленных метастазов выявлено, что наиболее неблагоприятный прогноз у боль-

ных с метастазами в легкие и плевру, при этом продолжительность жизни со-

ставила 7 мес. При метастазах в печень продолжительность жизни составила 10 

мес., при множественных метастазах — 11 мес., при метастазах в лимфоузлы — 

1 год 10 мес. Наибольшая продолжительность жизни у больных с метастазами в 

кости — 2 года 1 мес. 

Выполнена оценка зависимости количества проведенных курсов полихи-

миотерапии и продолжительности жизни. Выявлено, что больным, которые по-

гибли в течение первого года после выявления заболевания, выполнен 1 курс 

ПХТ. Больным, которые прожили от 1 до 2 лет, проводилось в среднем 5 курсов 

ПХТ; от 2 до 3 лет — 8 курсов, от 3 до 5 лет — 5,4 курсов ПХТ.  

Выводы 

1. Больные РМЖ IV стадии подлежат специальному лечению (полихи-

миотерапия, гормональная терапия, лучевая терапия, хирургическое лечение, 

комбинированная терапия). 

2. Наиболее эффективным методом лечения больных РМЖ IV стадии яв-

ляется полихимиотерапия в сочетании с хирургическим лечением. 

3. Средняя продолжительность жизни больных при специальном лечении 

составила 1 год 9 мес., при симптоматическом — 4 мес.. 

4. Средняя продолжительность жизни больных при комбинированном 

лечении составила 2 года 1 мес., при комплексном лечении — 1год 4 мес. 

5. Наиболее неблагоприятный прогноз у больных с метастазами в легкие 

и плевру. 
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Бондаренко А. Е. 

ДЕЙСТВИЕ ВЕРМОКСА НА СТЕПЕНЬ ИНВАЗИРОВАННОСТИ 

БЕЛЫХ КРЫС ЛИЧИНКАМИ ТРИХИНЕЛЛ 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Толстой В. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Степень инвазированности мышечной ткани хозяина личинками трихи-

неллы позволяет оценить в эксперименте эффективность противогельминтной 

терапии. Однако данный показатель в аспекте его зависимости от сроков начала 
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лечения при трихинеллезе изучен мало, что и явилось целью настоящего  

исследования.  

В эксперименте использованы самцы белых крыс линии Wistar массой 

200 ± 10 г, у которых моделировали трихинеллез средней степени тяжести. 

Первая группа (ТК) состояла из 28 зараженных животных, не получавших ле-

чение, и служила контролем. Вторую группу (Т+В; 110 крыс) составляли жи-

вотные, получавшие вермокс в дозе 50 мг/кг 1 раз в сутки в течение 4 дней. 

Группа Т+В была разделена на три подгруппы: Т+В I — лечение на 7–10 сутки 

инвазии (стадия кишечных трихинелл); Т+В II — лечение на 14–17 сутки инва-

зии (стадия мигрирующих личинок); Т+В III — лечение на 21–24 сутки инвазии 

(стадия инкапсулирующихся личинок) [2].  

По 10 крыс из каждой подгруппы и по 7 крыс из группы ТК декапитиро-

вали на 21-е, 30-е, 45-е и 60-е сутки инвазии (в подгруппе Т+В III на 21-е сутки 

исследования не проводились). Из образцов диафрагмальной мышцы животных 

изготавливали микропрепараты. Подсчет количества личинок в образцах про-

изводили с помощью светового микроскопа при увеличении 1010 прямым ме-

тодом в 10 случайно отобранных полях зрения [1]. Результат выражали как 

среднее арифметическое число личинок в поле зрения. Полученные данные об-

работаны методом вариационной статистики и представлены на рисунке. 

 

Рис. Инвазированность диафрагмальной мышцы крыс личинками  

(число личинок в поле зрения) при экспериментальном трихинеллезе и лечении вермоксом  

в разные сроки инвазии (* Р ≤ 0,05 по отношению к ТК) 

 

Установлено, что применение вермокса в подгруппах Т+В I и Т+В II при-

водит к прогрессирующей гибели личинок паразита. У животных подгруппы 

Т+В III инвазированность диафрагмальной мышцы на 60-е сутки эксперимента 

оставалась высокой (17,1  1,3 инкапсулированных личинок в поле зрения). 

Вывод 

Антигельминтный препарат «Вермокс» слабо воздействует на инкапсу-

лированных личинок трихинелл, и его применение в сроки инвазии, превыша-

ющие 3 недели, не приводит к эффективной дегельминтизации хозяина. 
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2. Тканевые гельминтозы: диагностика, патогенез, клиника, лечение и эпидемиоло-

гия. // Тр. науч.-практ. конф. Витебск: ВГМУ, 2000. 200 с.  

 

 

 

 

Бондаренко Е. В. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА «НООБУТ ІС»  

В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ АСТЕНИЧЕСКОГО  

И ДЕПРЕССИВНОГО СИНДРОМОВ ПРИ СОСУДИСТЫХ  

И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Кобзистая Н. А. 

Украинская медицинская стоматологическая академия, Украина 

 

Сложности лечения сосудистых и воспалительных заболеваний головно-

го мозга зачастую связаны с наличием сопутствующих астенического и депрес-

сивного синдромов. Длительные гипоксические состояния головного мозга, а 

также нарушения метаболизма приводят к эмоциональным дисфункциям. По-

этому терапия у таких пациентов должна быть максимально эффективной, что 

и обуславливает практическую значимость данной проблемы. 

Цель нашей работы — оценить анксиолитический и антидепрессивный эф-

фект ноотропного препарата «Нообут ІС» в комплексном лечении астенического и 

депрессивного синдромов, возникающих на фоне хронических расстройств мозго-

вого кровообращения и воспалительных заболеваний головного мозга. 

Под нашим наблюдением находилось 20 больных, которые проходили 

курс стационарного лечения в неврологическом отделении Полтавской област-

ной клинической больницы. Больным было проведено комплексное обследова-

ние: клинико-неврологическое, обще-клиническое, биохимическое, инструмен-

тальное (ЭЭГ, РЕГ). Оценивались уровень депрессии по шкале Бека и тревож-

ности по шкале Спилбергера–Ханина, психический статус по MMSE, признаки 

вегетативных изменений по опроснику Вейна, а также память и внимание с це-

лью диагностики нарушений эмоций. 

В комплексное лечение астенического и депрессивного синдромов при 

сосудистых и воспалительных заболеваниях головного мозга был включен пре-

парат «Нообут ІС». В зависимости от преобладания депрессии или астении 

назначалась соответствующая доза препарата. 

Выводы 

1. У всех 20 больных с сосудистыми и воспалительными заболеваниями 

головного мозга в процессе обследования были выявлены нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы. 

2. В процессе лечения препаратом «Нообут ІС» анксиолитический эф-

фект в дозе 125 мг в сутки и антидепрессивный эффект в дозе 500 мг в сутки 

достигается уже в начале заболевания. 
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3. Наиболее длительный и выраженный анксиолитический эффект 

наблюдался при назначении препарата в дозе 125 мг утром, а антидепрессив-

ный эффект при назначении препарата в дозе 250 мг — утром и вечером. 

4. Можно рекомендовать препарат «Нообут IC» в комплексном лечении 

астенического и депрессивного синдромов при сосудистых и воспалительных 

заболеваниях головного мозга. 

Борис С. П., Ломако Е. А. 

ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМОЙ СТУДЕНТАМИ 5 КУРСА 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА БГМУ НА ЗАНЯТИЯХ  

ПО ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Научный руководитель ассист. Макарова О. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

С 1992 г. студенты стоматологического факультета БГМУ обучаются по 

новой программе, соответствующей международным стандартам и одобренной 

экспертами ВОЗ. В течение 5 лет под руководством преподавателей студенты 

готовятся к профессиональной, учатся принимать самостоятельные решения 

согласно требованиям врачебной этики и деонтологии. Неоценимым преиму-

ществом учебной программы БГМУ является самостоятельная работа студента 

в клинике под руководством преподавателя в течение 3–5 курсов. 

Целью исследования явилась оценка практического опыта в терапевтиче-

ской стоматологии выпускников стоматологического факультета, как фактора, 

определяющего степень готовности к самостоятельной работе в клинике. 

Задачи: анализ количественных показателей практической работы сту-

дентов за последние три года (изучение дневников практических занятий). 

Результаты: динамика количественных показателей практической работы 

отражена в таблице. 
Таблица 1 

Количественные показатели практической работы студентов 5 курса на занятиях  

по терапевтической стоматологии за последние три года 
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Абсолютное ко-

личество выпол-

ненных манипу-

ляций за год  

2003/2004 10044 2294 5141 888 6 2369 28 

2004/2005 9550 2313 4114 702 15 2334 72 

2005/2006 

(сентябрь-

апрель) 

8356 1883 5231 244 11 1854 117 

Среднее количе-

ство манипуля-

2003/2004 57,6 13,1 29,4 5,1 0,03 13,6 0,16 

2004/2005 62,8 15,2 27,1 4,6 0,1 15,4 0,47 
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ций, выполняе-

мых студентом за 

учебный год 

2005/2006 

(сентябрь-

апрель) 

60,1 13,5 37,6 1,8 0,08 13,3 0,84 

Среднее количе-

ство манипуля-

ций, выполняе-

мых студентом за 

1 мес учеб. года 

2003/2004 6,4 1,5 3,3 0,6 0,003 1,5 0,02 

2004/2005 7 1,7 3 0,5 0,01 1,7 0,05 

2005/2006 8 1,8 5 0,2 0,01 1,8 0,1 

Для объективного отражения ситуации нами были вычислены средние 

показатели работы студента за месяц (табл.). Видна тенденция к увеличению 

количества выполняемых под руководством преподавателя высокотехнологич-

ных манипуляций: реставрация твердых тканей зуба современными материала-

ми, пломбирование корневого канала методом латеральной конденсации гутта-

перчи, большое внимание уделяется лечению заболеваний периодонта. 

Выводы 

Учитывая результаты анализа количественных показателей работы сту-

дентов на занятиях, можно заключить, что выпускники стоматологического фа-

культета владеют основными методиками наиболее часто проводимых в клини-

ке терапевтической стоматологии манипуляций. Прослеживается тенденция к 

увеличению объема лечебно-профилактической работы, выполняемой студен-

том под руководством преподавателя в течение 5 года обучения. 
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  

СТРОИТЕЛЬНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
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В современных условиях уровень развития строительной индустрии, ха-

рактеризуется использованием большого ассортимента различных материалов 

на основе полимерных. Комплексная гигиеническая оценка полимерных мате-

риалов, применяемых в строительстве, предусматривает необходимость прове-

дения микробиологических исследований. 

Цель работы — оценка способности индуцировать рост и развитие, сроки 

выживаемости патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов  

(E. coli; Staph. aureus) на полимерных материалах на примере 9 образцов лино-

леума на основе поливинилхлорида. 

Результаты исследований способности различных линолеумов индуциро-

вать рост микроорганизмов: образцы 1–3 и 7 не оказывают существенного вли-

яния; образцы 4, 6 угнетают рост и развитие, начиная с 5-х сут опыта, а образцы 

5, 8 и 9 оказывают стимулирующее действие на E. coli. 



 53 

Результаты исследований сроков выживания тест-штаммов на поверхно-

сти исследуемых образцов: начиная с 5-х сут опыта на поверхностях 3 из 9 об-

разцов линолеумов отмечаются лишь единичные колонии тест-культуры E. coli. 

На 10–20-е сут эксперимента на 4 образцах линолеумов отмечается отсутствие 

роста, а на 3 — единичный рост тест-культуры, что позволяет говорить об угне-

тении роста тест-культуры E. coli образцами линолеумов по сравнению с кон-

тролем. Начиная с первых суток опыта, отмечается тенденция к угнетению ро-

ста тест-культуры Staph. aureus на всех испытуемых образцах линолеумов. На 

20-е сут опыта на поверхностях 2 видов линолеумов отмечается единичный 

рост тест-культуры, а на поверхностях 3 образцов — рост тест-культуры Staph. 

aureus отсутствует.  

На 30-е и 45-е сут опыта на всех испытанных образцах линолеумов и кон-

троле роста Staph. aureus и E. coli не отмечается. 

Вывод 

При контакте с различными образцами линолеумов отмечается как сти-

муляция, так и подавление роста и развития тест-культур. 
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Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Близнюк А. М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Для определения закономерностей многолетней динамики пораженности 

энтеробиозом и выявления возрастных групп риска была изучена пораженность 

(на 100 обследованных лиц) энтеробиозом населения г. Минска за период 1971–

2005 гг. Многолетнюю эпидемическую тенденцию (МЭТ) определяли методом 

наименьших квадратов [1]. 

В соответствии с уровнями пораженности и выраженностью МЭТ, были 

выделены 3 периода. Первый период (1971–1981) характеризовался высокой 

пораженностью населения энтеробиозом (13,7 ± 0,14 %) и стабильной МЭТ 

(Тпр 0,5 %). Второй период (1982–1995) характеризовался умеренной МЭТ к 

снижению пораженности (Тпр минус 1,2 %). Среднемноголетняя пораженность 

была достоверно ниже показателя пораженности в первом периоде (10,0 ± 0,06 %; 

р < 0,001). Третий период (1996–2005) характеризовался низкой пораженностью 

(4,4 ± 0,04 %; р < 0,001 по отношению к первому и второму периодам) и выра-

женной МЭТ к снижению пораженности энтеробиозом по экспоненте. 
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В 1997–2005 гг. среднемноголетняя пораженность была наибольшей в 

группах 11–14 лет и 7–10 лет (8,5 ± 0,93 и 7,8 ± 0,74 % соответственно). Второе 

место заняли дети 3–6 лет (5,0 ± 0,55 %). Затем следовали дети 0–2 лет — 2,1 ± 

0,52 %. Наименьшей была пораженность взрослых (1,2 ± 0,37 %). Поражен-

ность детей 11–14 лет характеризовалась умеренной МЭТ к снижению (Тпр 

минус 1,4 %). Во всех остальных группах многолетняя динамика пораженности 

характеризовалась выраженной МЭТ к снижению заболеваемости (0–2 лет — 

21,4 %; 3–6 лет — 10,6 %; 7–10 лет — минус 8,0 %; взрослые — минус 8,5 %).  

Во всех возрастных группах отмечается снижение пораженности энтеро-

биозом с 1997 по 2005 гг. Однако наибольшая инвазированность этим гельмин-

тозом и наименьшие темпы снижения пораженности отмечаются среди школь-

ников 11–14 лет. Уровни пораженности детей 7–10 лет находятся на втором ме-

сте, но в этой возрастной группе отмечается высокий темп снижения уровня 

инвазированных. Третьей по значимости группой риска являются дети 3–6 лет. 

Наименьшая инвазированность выявлена среди детей ясельного возраста и 

взрослых. Легкость заражения энтеробиозом при контакте с больным, устойчи-

вость яиц гельминтов во внешней среде, несоблюдение правил личной гигиены, 

а также уровень знаний в области профилактики контактных гельминтозов обу-

словливают распространение этих гельминтов среди школьников. 
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В последнее десятилетие достаточно много внимания уделяется взаимо-

связи состояния полости рта и общего здоровья людей. Стоматологическое 

здоровье является неотъемлемой частью общего здоровья человека и может 

быть определено как состояние органов и тканей полости рта, которое влияет 

на благополучие человека, обеспечивая ему возможность есть и общаться с 

другими индивидуумами, не испытывая дискомфорта и каких-либо ограниче-

ний функционирования в избранной социальной роли. Болезни зубов, десен и 

слизистой оболочки полости рта могут быть причиной целого ряда нарушений, 

влияющих на три важнейших составных здоровья и благополучия человека:  

а) физическое, б) психическое; в) социальное 1, 3. 

Утеря зубов, не леченные стоматологические болезни и некачественные 

зубные протезы являются причиной нарушения функции жевания, при этом ка-

чество жизни людей по такому параметру как способность принимать и насла-

ждаться любимой пищей может значительно нарушаться с возможными после-

дующими осложнениями в пищеварении и дальнейшим ухудшением здоровья. 

Кроме того, в результате плохого состояния полости происходят нарушения ре-
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чи, уменьшается возможность общения с окружающими людьми, человек ста-

новится замкнутым, стесняется улыбаться, что в последующем так же может 

влиять на качество жизни 2, 4. Для определения степени влияния стоматоло-

гического статуса на качество жизни предложены различные методы, в том 

числе и индексы 1, 3. 

Цель нашего исследования оценить влияние стоматологического статуса 

на качество жизни людей разного возраста с использованием специально разра-

ботанного индекса. 

Материал и методы 

Проведено стоматологическое обследование 102 человек: 1-я группа — 

35 человек в возрасте 20–24 года, 2-я группа — 32 человека в возрасте 35–44 

года и 3-я группа — 35 человек в возрасте 65–74 года. Для оценки стоматоло-

гического статуса определяли уровень гигиены полости рта по индексу OHI-S 

(Green-Vermillion, 1964); состояние твердых тканей зубов и нуждаемость в ле-

чении по индексу КПУ; степень поражения тканей периодонта оценивали по 

индексу КПИ (П. А. Леус, 1988). Для оценки степени влияния стоматологиче-

ского статуса на качество жизни использовали стоматологический индекс каче-

ства жизни (Л. Г. Борисенко, 2004). 

Результаты и обсуждение 

Во всех возрастных группах установлена неудовлетворительная гигиена 

полости рта, которая является важнейшим фактором риска в возникновении 

стоматологических болезней, развитии осложнений, источником запаха изо рта 

и очагов хронической инфекции в организме человека. Показатели индекса 

OHI-S варьировали от 1,3 до 3,9. Средние показатели индекса по группам со-

ставили 2,3  0,2; 3,1  0,1 и 3,6  0,15 соответственно (p  0,05), увеличиваясь с 

возрастом обследованных людей. Согласно данным индекса КПИ интенсив-

ность заболеваний периодонта так же увеличивалась с возрастом обследован-

ных. Средние значения по группам составили 2,9  0,15; 3,8  0,18 и 4,3  0,2  

(p  0,05), что соответствовало средней и тяжелой степени тяжести поражений 

тканей периодонта. 

Во всех возрастных группах распространенность кариеса составила 100 %, 

при высокой его интенсивности. В первой группе индекс КПУ был 7,5  1,3; во 

второй группе — 15,7  2,1 и в третьей группе — 23,1  4,2. Во всех группах 

согласно индексу КПУ имелся не леченный кариес, причем его доля в структу-

ре индекса уменьшалась с возрастом обследованных от 34,7 % в возрасте 20–24 

года, до 8,2 % — в возрасте 65–74 года. Доля показателя пломбированных зу-

бов так же уменьшалась с увеличением возраста обследованных, в то время, как 

доля показателя удаленных зубов увеличивалась с 8,0 % в возрасте 20–24 года, 

до 42,7 % — в группе 35–44-летних людей и в группе 65–74 года составила  

81,8 %. Эти данные указывают на неудовлетворительное состояние уровня сто-

матологического здоровья во всех возрастных группах обследованных нами 

людей, следствием чего определена большая нуждаемость в лечении. 
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В возрастной группе 20–24 года 34,3 % обследованных нуждались в ле-

чении кариеса и 14,3 % — в лечении осложнений кариеса; 80,0 % молодых лю-

дей нуждались в обучении гигиене полости рта и 68,6 % — в проведении про-

фессиональной гигиены полости рта. 

В возрасте 35–44 года 25 % обследованных нуждались в лечении кариеса 

и 18,8 % — в лечении осложненного кариеса; 93,4 % нуждались в обучении ги-

гиене полости рта, 100 % — в проведении профессиональной гигиены полости 

рта и 37,5 % — в протезировании зубных рядов для восстановления жеватель-

ной функции. 

В группе 65–74 года 17,1 % людей нуждались в лечении кариеса, 28,6 % — 

в лечении осложненного кариеса; 100 % — в обучении гигиене полости рта, 

65,7 % — в проведении профессиональной гигиены полости рта и комплексно-

го лечения болезней периодонта, 82,9 % обследованных этой возрастной груп-

пы нуждались в протезировании зубов. 

Таким образом, нами установлено, что с увеличением возраста обследо-

ванных уменьшалась нуждаемость в лечении кариеса, увеличивалось количе-

ство людей нуждающихся в эндодонтическом лечении, обучении гигиене поло-

сти рта и протезировании, что согласуется с данными индекса КПУ, в частно-

сти с увеличением показателя удаленных зубов. 

При использовании стоматологического индекса качества жизни нами 

определено значительное снижение показателя качества жизни с увеличением 

возраста обследованных людей в связи с ухудшением стоматологического ста-

туса. По данным анкетирования выяснено, что если в возрасте 20–24 года толь-

ко один человек жаловался на трудности при откусывании и пережевывании 

пищи, то в возрасте 35–44 года — 37,5 %, а в группе 65–74 года такие пробле-

мы были у 91,4 % обследованных. Если затруднений с произношением звуков 

из-за состояния зубов в молодом возрасте не наблюдалось, то в группе 35–44 

года 25 % обследованных испытывали такие затруднения, а в старшей группе — 

54,3 % людей. Стеснялись улыбаться в первой группе 14,3 %, во второй группе 

— 28,1 % и в старшей группе — 42,9 %. С возрастом увеличивался так же про-

цент людей страдающих от неприятного запаха из полости рта. В первой груп-

пе таких не было, в средней группе их количество составило 15,6 % и в старшей 

группе — 34,3 %. Проблемы в общении с близкими и окружающими людьми 

из-за плохого состояния зубов имели в первой группе 11,4 %, в среднем воз-

расте — 37,5 % и в пожилом возрасте — 54,3 % обследованных.  

Средний показатель индекса качества жизни по субъективной оценке 

уменьшался с возрастом опрошенных, и его данные были 25,3 балла в первой 

группе, 21,2 балла — во второй группе и 14,4 баллов — в третьей группе, что 

составило от 93,7 % до 53,3 % от условной нормы. По данным объективной 

врачебной оценки показатели индекса были значительно ниже — 22,1 балла в 

первой группе, 16,2 балла — во второй и 10,9 баллов — в третьей группе, что 

соответственно составило от 81,9 % до 40,4 % условной нормы. В целом общий 

показатель стоматологического индекса качества жизни уменьшался с увеличе-

нием возраста обследованных с 47,4 баллов до 25,3 баллов и составил 87,8 % в 
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группе 20–24 года, 69,3 % — в среднем возрасте и 46,9 % — в группе 65–74 го-

ла. Согласно полученным данным очевидно влияние стоматологического ста-

туса на качество жизни людей во всех обследованных возрастных группах. 

Наблюдается прямая зависимость между уровнем стоматологического здоровья 

и жизненным восприятием. Чем хуже состояние полости рта, тем больше про-

блем и дискомфорта испытывают люди в физическом, психологическом и со-

циальном состоянии. 

В заключение можно отметить, что улучшение качества жизни было ве-

дущим звеном в стоматологической помощи с тех времен, когда первый чело-

век занялся избавлением от зубной боли. Многие пациенты стремятся к стома-

тологическому лечению от желания иметь хорошее здоровье полости рта, 

напрямую влияющее на качество жизни: не испытывать боли, иметь возмож-

ность принимать пищу и разговаривать без препятствий, красиво улыбаться. 

Поэтому врач должен концентрировать свое внимание не только на состоянии 

полости рта, но и рассматривать организм в целом и учитывать то, как лечение 

повлияет на качество жизни человека. 
Литература 

1. Борисенко, Л. Г. Стоматологический индекс качества жизни / Л. Г. Борисенко // 

Стоматол. журн. 2004. № 1. С. 28–29. 

2. Кузьмина, Э. М. Профилактика стоматологических заболеваний / Э. М. Кузьмина. 

М., 2001. 216 с. 

3. Inglehart, M. R. Oral health-related quality of life / M. R. Inglehart, R. A. Bagramian. 

Quintessence publishing Co, Inc. 2002. 208 p. 

4. Llewellyn, C. D. The impact of stomatological disease on oral health-related quality of 

life / C. D. Llewellyn, S. Warnakulasuriya // Eur. J. Oral Sci. 2003. Vol. 111. P. 297–304. 

 

Боровая А. П. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ 

ПИЩЕВОЙ АЛЛЕРГИИ У ДЕТЕЙ С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ЗАПОРОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В последние годы хронические запоры являются одной из актуальных 

проблем детской гастроэнтерологии.  

Цель исследования — изучение особенностей функционального запора 

(ФЗ) у детей и установление его взаимосвязи с пищевой аллергией. 

Материал и методы 

Обследовано 34 ребёнка в возрасте от 9 месяцев до 17 лет с анализом 

данных анкетирования, анамнеза заболевания, лабораторных данных (копро-

грамма, эозинофилы в крови), данных инструментального обследования (УЗИ, 

ирригоскопия, ректороманоскопия). 

Результаты и обсуждение 

При направлении в стационар ФЗ был вынесен в диагноз у 41,2 % детей, 

энкопрез — у 5,9 %. Остальные дети поступали с диагнозами, не предполагаю-
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щими наличие запора. При выписке клинический диагноз ФЗ выставлен 58,8 % 

детей, остальным 41,2 % был выставлен диагноз СРК с преобладанием запоров. 

Наиболее часто запоры возникали на первых годах жизни (64 %) и несколько 

реже — в 6–7 лет (17,6 %). У детей с ФЗ аллергия наблюдалась в 82,4 %. Пре-

обладала пищевая аллергия (29,4 %). У 23,5 % детей аллергия впервые возникла 

на первом году жизни. Отягощённый наследственный аллергоанамнез выявлен 

у 23,5 % обследуемых. На раннем искусственном вскармливании находились  

53 % детей, грудное до года получали 29,4 %. Все обследуемые дети жалова-

лись на задержку стула. Боли в животе и метеоризм отмечались с одинаковой 

частотой (23,5 %). При инструментальном исследовании функциональный ме-

гаколон как осложнение выявлен у 60,6 % пациентов, причём у 70 % из них с 

помощью УЗИ. У 14,7 % детей наблюдалась эозинофилия в крови. Анализ ко-

программ показал преобладание стеатореи (44,1 %) и амилореи (41,1 %). 

Выводы 

1. Проблеме запоров уделяется недостаточно внимания, что приводит к 

высокой частоте развития вторичного мегаколон. 

2. Существуют критические периоды с повышенным риском развития 

ФЗ у детей. 

3. При ФЗ у детей имеет место высокая частота встречаемости пищевой 

аллергии, часто возникающей на первом году жизни. 

4. Высокая частота раннего искусственного вскармливания среди обсле-

дованных детей, возможно, свидетельствует о его роли в возникновении запо-

ров вследствие развития у них аллергии к белку коровьего молока. 

5. УЗИ кишечника является информативным и простым методом диагно-

стики функционального мегаколон у детей.  
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Неправильно лечить глаза без головы, 

голову без тела, также как тело без души 

Сократ 

Проблема здоровья человека, к которому в условиях ускорения научно-

технического прогресса предъявляются всё более высокие требования, является 

одной из самых сложных и актуальных. Без преувеличения можно сказать, что 

она с полным правом относится на сегодняшний день к тем проблемам, кото-
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рые принято называть глобальными. Состояния психоэмоциональной и вегета-

тивной сфер — важные составляющие многокомпонентного понятия здоровье. 

Взаимоотношения между психоэмоциональными и вегетативными процессами 

обуславливают мощный адаптационный потенциал в здоровом организме. [5] 

Поэтому целью работы стало изучение состояния психоэмоциональной и веге-

тативной сферы практически здоровых лиц молодого возраста. 

Материал и методы 

Обследовано 57 человек в возрасте 21–24 лет (22 ± 1 год), среди них 18 

(32 %) мужчин и 39 (68 %) женщин. Использовались следующие тесты: между-

народная анкета Остберга, тест-опросник Айзенка, тест на самооценку стрессо-

устойчивости личности (СЛ), шкала самооценки личностной тревожности (ЛТ) 

Ч. Спилбергера [4], вопросник для выявления синдрома вегетативной дисфунк-

ции (СВД) [2], Торонтская алекситимическая шкала (TAШ) [1]. В ходе исследо-

вания проводилась ортостатическая проба и проба с физической нагрузкой 

(ФН). Для анализа общего тонуса вегетативной нервной системы (ВНС) рас-

считывались вегетативный индекс Кердо (ВИК), минутный объем крови 

(МОК). [2] Статистическая обработка осуществлялась на персональном компь-

ютере с помощью пакета Excel с использованием параметрических методов [3]. 

Результаты и обсуждение 

По анкете Остберга преобладали лица дневного типа 40 человек, что со-

ответствовало доле 70 ± 13,5 % в генеральной совокупности (р < 0,05), а утрен-

него и ночного составили 15 (26 ± 13,5 %) и 2 (8,75 ± 8,75 %) соответственно. 

По ТАШ алекситимия присутствовала у 10 (18 %) человек, группа риска — у 18 

(32 %), у остальных 29 (50 %) признаки алекситимии отсутствовали. Уровень 

СЛ практически у всех обследуемых был выше среднего (69%) и средним  

(23 %). Высокий уровень ЛТ выявлен у 20 (35 %) человек, средний — у 32  

(56 %) и низкий — только у 5 (9 %). Среди женщин высокий уровень ЛТ встре-

чался достоверно чаще (43 %), чем среди мужчин (18 %) (р < 0,05). При оценке 

темпераментов более выраженных холериков оказалось 16 (31 %), сангвиников 

— 13 (25 %), флегматиков — 9 (17 %), меланхоликов — 7 (13 %), остальные 

обследуемые (14 %) яркого выражения того или иного темперамента не имели. 

При этом группу меланхоликов составили только женщины, в группе холери-

ков было больше женщин (12 женщин и 4 мужчины), в группе флегматиков и 

сангвиников оказалось примерно одинаковое количество мужчин и женщин. 

Группа меланхоликов характеризовалась большой долей алекситимических лиц 

(71 %), вторая по количеству таковых лиц — группа холериков (69 %), среди 

флегматиков — 50 %, среди сангвиников их оказалось наименьшее количество 

— 15 %.  

Признаки алекситимии наблюдались у 84 % обследованных с высоким 

уровнем ЛТ и отсутствовали у лиц с низким уровнем ЛТ. 

Оценка состояния ВНС проводилась у 44 человек, среди которых было 17 

(39 %) мужчин и 27 (61 %) женщин. Исходный тонус ВНС как по ВИК, так и по 

МОК характеризовался парасимпатикотонической направленностью — 36  

(82 %) человек и 23 (52 %) человека соответственно. 
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По результатам ортостатической пробы у 98 % имела место недостаточ-

ность вегетативного обеспечения деятельности (ВОД), и лишь у 1 (2 %) челове-

ка был нормальный показатель ВОД. 

При проведении пробы с ФН у 21 (48 %) человека выявлена адекватная 

реакция на нагрузку, из них у 2 (5 %) не отмечалось учащения пульс, что может 

свидетельствовать об их физической тренированности, а у 14 (32 %), напротив, 

имело место чрезмерное учащение пульса, что, возможно, говорит о неприспо-

собленности организма к нагрузкам. У 23 (52 %) человек по данной пробе 

наблюдалась патологическая реакция: у 8 (18 %) человек — астеническая, у 15  

(34 %) — гиперстеническая. 

СВД имел место у подавляющего большинства обследуемых — 33 (75 %) 

человека, при этом достоверных различий по половому признаку не выявлено. 

Склонность к покраснению лица при любом волнении отмечали 27 (61 %) че-

ловек, онемение или похолодание пальцев кистей — 29 (66 %) человек, онеме-

ние или похолодание кистей целиком — 20 (45 %), изменение окраски пальцев 

кистей — 22 (50 %), повышенная потливость при волнении — 20 (45 %), рас-

стройства функции желудочно-кишечного тракта — 21 (48%), головные боли 

— 20 (45%), снижение работоспособности — 13 (30%), чувство невыспанности, 

усталости при пробуждении по утрам — 11 (25%), частое ощущение сердцеби-

ения, «замирания», «остановки сердца» — 12 (27%). Остальные признаки СВД 

наблюдаются менее, чем у 10 человек. При этом в группе меланхоликов СВД 

присутствовал у 100 %, в группе холериков — у 88 %, среди сангвиников и 

флегматиков — по 50 % (р < 0,05).  

При сравнении групп с адекватной и патологической реакцией на ФН бы-

ло выявлено, что в первой группе признаки СВД присутствуют у 12 (57 %) че-

ловек, тогда как во второй — у 20 (87 %) (p < 0,05). По ТАШ из 7 человек с 

алекситимией у 6 (86 %) при проведении пробы с ФН была патологическая ре-

акция (p < 0,05). 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствует о су-

щественных изменениях в психоэмоциональной и вегетативной сфере практи-

чески здоровых лиц молодого возраста (высокий удельный вес лиц с алексити-

мическими чертами и признаками СВД; преобладание недостаточного ВОД и 

патологической реакции на ФН) при достаточном адаптационном резерве (вы-

сокий уровень СЛ , средний уровень ЛТ, преобладание лиц дневного типа, па-

расимпатическая направленность ИВТ). 

В последующем, эти изменения могут привести к значительным наруше-

ниям здоровья, поэтому необходима их соответствующая коррекция. Это ещё 

раз напоминает о чрезвычайной важности воспитания ответственного отноше-

ния каждого человека к своему здоровью и здоровью окружающих. 
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Трихинеллезы — группа инвазий, вызываемых нематодами группы три-

хинелла. Количество случаев трихинеллеза в год относительно невелико (в 

2004 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 83 случая), однако заболевание 

распространено повсеместно, часто имеет групповой характер. Многообразие 

клинических симптомов иногда приводит к ошибкам в дифференциальной диа-

гностике. 

Цели исследования — выявить эпидемиологические особенности, изу-

чить клиническое течение трихинеллеза, оценить изменения лабораторных по-

казателей; сравнить схемы и эффективность проводимой терапии. 

Были изучены истории болезни 21 пациента, находившегося на лечении в 

ИГКБ, ГВКГ-432 и ДИГКБ за период с 1996 по 2006 гг.; среди них отмечены 3 

групповые вспышки.  

Длительность инкубационного периода была достоверна определена у 8 

человек и составляла 35 дней при легкой степени тяжести, от 8 до 34 дней — 

при средней степени тяжести.  

Средние сроки поступления больных в стационар составили в среднем 8–

9 дней от момента заболевания. Максимальный срок поступления — на 26-й 

день, минимальный — на 3-й день от начала заболевания. 

Основными клиническими и лабораторными проявлениями трихинеллеза 

любой степени тяжести являлись:  

 лихорадка, встречавшаяся при легкой степени тяжести у 75 %, при тя-

желой — у 82,3 % пациентов. Средняя продолжительность лихорадочного пе-

риода составила 4,5 и 7,3 дня соответственно; 

 миалгии, длительность которых в среднем составляла 10 и 14,5 дней 

при легкой и средней степени тяжести заболевания соответственно. Наиболее 

часто встречались миалгии нижних конечностей (71,4 %); 
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 относительная и абсолютная эозинофилия, наблюдавшаяся при легкой 

степени тяжести у 75 % пациентов, при средней степени тяжести — у 100 % 

пациентов; 

 лейкоцитоз, который при легком течении заболевания отмечался у  

25 %, при средней степени тяжести — у 82,3 % пациентов. 

Нами были изучены 4 схемы лечения трихинеллеза, наиболее эффектив-

ной из которых явилась схема: Мебендазол по 300 mg  3 раза/сут 7–10 дней. 

Относительно быстрая нормализация основных клинических и лабораторных 

показателей при применении данной схемы наступала на 6–12-й день. 

Заключение. Трихинеллез — заболевание, являющееся актуальным для 

Беларуси. В эпидемиологии трихинеллеза главную роль играют антропургиче-

ские очаги. Многообразие основных клинических и лабораторных проявлений 

(лихорадка, миалгии, отеки, конъюнктивит, сыпь, лейкоцитоз, эозинофилия) 

создает предпосылки для дифференциально-диагностических ошибок. 
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Специфическая иммунотерапия аллергенами (СИТ) — введение аллер-

генспецифической вакцины в постепенно повышающихся дозах для достиже-

ния ремиссии аллергического заболевания или уменьшения выраженности 

симптомов. СИТ является эффективным патогенетическим методом лечения 

больных аллергическим ринитом, конъюктивитом, аллергической астмы и ал-

лергическими реакциями на ужаления насекомых. 

Эффективность СИТ доказана в двойных слепых плацебо-контролируе-

мых испытаниях. После завершения успешных курсов СИТ сохраняется дли-

тельная ремиссия (ретроспективный анализ показывает, что до 75 % больных 

астмой с успешной СИТ не имели симптомов более 20 лет); не происходит 

расширения спектра непереносимых аллергенов; не наблюдается трансформа-

ции легких клинических проявлений в более тяжелые (например, ринита в аст-
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му); уменьшается потребность в противоаллергических лекарственных препа-

ратах; сохраняется достаточно полноценная физическая и социальная актив-

ность пациента. 

Наилучшие результаты СИТ достигаются, как правило, при достижении 

оптимальной суммарной концентрации аллергена после 3-х курсов СИТ (улуч-

шение в 82 % случаев). Следует отметить, что круглогодичное введение аллер-

гена более эффективно, чем периодические курсы даже при сезонных формах 

атопии. 

Цель: изучение эффективности СИТ у пациентов проходивших лечение в 

Пульмонологическом центре ГУ «432 Главный военный клинический госпи-

таль» г. Минска. 

Материал и методы 

Изучены истории болезни пациентов проходивших СИТ в период 2004–

2005 гг. (72 человека) и 2005–2006 гг. (48 человек). Из них выбрана группа 

наблюдения 23 человека (18 мужчин и 5 женщин), проходившая СИТ как в 

первом, так и во втором изучаемом периоде с диагнозами поллиноз и бронхи-

альная астма: 11 человек проходили первый курс СИТ в 2004–2005 гг., 4 чело-

века — второй раз, 4 человека — третий раз, 4 человека прошли до этого более 

трех курсов. Средний возраст обследуемых пациентов 38,3  1,71 лет. В этой 

группе были изучены показатели кожно-скарификационных проб (КСП) до 

проведения первого курса СИТ и перед вторым курсом по 4-бальной шкале, в 

которой каждый балл соответствовал степени реакции на КСП (0 баллов — от-

рицательная, 1 — сомнительная или слабоположительная реакция, 2 — поло-

жительная средней степени, 3 — резко положительная, 4 — очень резко поло-

жительная реакция). По анамнестическим данным проводили оценку эффек-

тивности СИТ традиционным методом по клиническим признакам (шкала А. Д. 

Адо, 1976). Проводили параметрическую статистическую обработку данных 

методом Фишера-Стьюдента с помощью программы STAT. 

Результаты и обсуждение 

Клинически отмечалась тенденция к улучшению самочувствия пациентов. 

По результатам опроса их состояние улучшилось с 3,25  0,56 до 3,39  0,23  

(р > 0,05) балла по пятибалльной шкале Адо А.Д. Это несколько лучше некото-

рых результатов, приводимых в литературных данных (Д. К. Новиков и соавт.) 

— 3,0  0,1.  

Степень выраженности реакции на КСП выражаемая от отрицательной 

(0) до очень резко положительной (4) в 2004 г. составила 2,82  0,096, а в  

2005 — 2,988  0,11 (р > 0,05), что ближе к скорее к резко положительной реак-

ции (3 балла). 

При исследовании значений аллергенности по растениям выявлено, что 

основной вклад в аллергенный фон обследуемых пациентов вносят растения 

семейства злаковых. Однако, средний показатель аллергенности, рассчитанный 

по данным КСП путем вычисления среднего арифметического значения резуль-

татов на все аллергены, у данного индивидуума, не совсем объективно характе-

ризует реактивность организма, т. к. несмотря на разное количество аллергенов, 
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к которым произошла сенсибилизация, среднее арифметическое может быть 

одним и тем же. Поэтому мы считаем, что наиболее полно характеризует об-

щую сенсибилизацию организма сумма полученных результатов КСП на все 

аллергены, а не среднее арифметическое их значение. В 2004 г. средний показа-

тель по сумме составил 23,5  2,44 балла, в 2005 — 26,6  2,85 балла из 116 

возможных (р > 0,05). Использование предлагаемого нами метода суммации ре-

зультатов КСП к пыльцевым аллергенам для оценки общей сенсибилизации ор-

ганизма позволило более четко выделить спектр доминирующих аллергенов 

для каждого пациента.  

Наибольшую эффективность (на основании применения предложенного 

нами метода оценки СИТ по показателям КСП) показали однокомпонентные 

смеси. При использовании смесей из 5 или 8 аллергенов в следующем периоде 

на фоне тенденции к увеличению общей сенсибилизации отмечалось пропада-

ние реакции на компоненты аллерговакцин и появление реакции на новые  

аллергены. 

В ходе проведенной статистической обработки всех полученных данных 

достоверных различий найдено не было (р > 0,05). Возможно, это связано с ма-

лым количеством наблюдений (n = 23) и тем, что исследование было пилотным, 

а также попыткой оценить качество СИТ нетрадиционными методами.  

Выводы 

1. Среди аллергических реакций преобладают реакции на аллергены се-

мейства злаковых. 

2. Общая сенсибилизация рассчитанная по показателям КСП увеличива-

ется во втором изучаемом периоде по сравнению с первым, что должно прояв-

ляться ухудшением клинической картины в то время, как по результатам тра-

диционной методики оценки клинические проявления уменьшаются. 

3. Предложенный метод оценки эффективности СИТ по показателям 

КСП заслуживает внимания и дальнейшего изучения, он более объективно ха-

рактеризует общую сенсибилизацию организма к аллергенам у больных аллер-

гическими заболеваниями. 

4. СИТ более эффективна при применении однокомпонентных смесей в 

отличие от смесей, состоящих из 5 или 8 аллергенов. 
Литература 

1. Горячкина, Л. А. Специфическая иммунотерапия аллергических заболеваний /  

Л. А. Горячкина, Л. Г. Астафьева. 1998 г. Брошюра Medland Systems. 

2. Курбачева, О. М. Принципы терапии аллергических заболеваний / О. М. Курбаче-

ва // Consilium medicum. 2002. № 4, Т. 4. С. 19–29. 

3. Новиков, Д. К. Клиническая аллергология : справ. пособие / Д. К. Новиков. Минск: 

Выш. шк., 1991. 511 с. 

4. Хаитова, Р. М. Клиническая аллергология / Р. М. Хаитова. М.: Медпресс-информ, 

2002. 670 с. 

5. Allergen Products. European Pharmacopea.1997;1063-8.WHO Position Paper. Allergen 

immunotherapy: therapeutic vaccines for allergic diseases. Allergy 1998; 53 Suppl. (44): 1–42. 

 

Василенок О. А. 



 65 

АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Гусева Ю. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель исследования — установить закономерности развития и клиниче-

ских проявлений врожденной патологии органа зрения. 

Материал и методы 

Нами проведен ретроспективный анализ историй болезни 20020 детей в 

возрасте от 1 месяца до 17 лет, находившихся на стационарном лечении в глаз-

ном отделении 4-й детской городской клинической больницы, из них: 6700 де-

тей — в период 01.01.2003–31.12.2003 года, 7050 человек — с 01.01.2004 по 

31.12.2004 года, 6270 детей — в период 01.01.2005–31.12.2005 года.  

Методы исследования: определение остроты зрения, рефрактометрия, пе-

риметрия, биомикроскопия глаза, гонископия, офтальмоскопия, осмотр глазно-

го дна с фундус-линзой, эхоофтальмография, тонометрия. Статистическая об-

работка данных проведена с использованием статистических пакетов Statistica 

6,0 for Windows, SPSS с помощью методов вариационной статистики, расчета 

критерия t (Стъюдента). 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что в 2003 г. в общей структуре глазной патологии на долю 

аномалий органа зрения приходилось 670 случаев (10 %), 2004 г. — 564 (8 %), а 

в 2005 г. врожденные дефекты глаза выявлены у 740 детей (11,8 %). В 2005 г. 

по сравнению с 2003 г. частота врожденных пороков органа зрения увеличилась 

на 1,8 %, а по сравнению с 2004 г. — на 3,8 %.  

Наиболее распространенная аномалия глаза - врожденная катаракта - вы-

явлена у 490 человек (66,2 % всех). Причины врожденного помутнения хруста-

лика: инфекция (прежде всего краснуха) — в 36 % случаев, ферментативные 

нарушения (галактоземия, дефицит галактокиназы, глюкозо-6-фосфатдегидро-

геназы, гомоцистинурия) — у 23 % детей. В 9 % случаев катаракта носила 

наследственный характер. В 32 % причина врожденного помутнения хрустали-

ка не установлена. Помутнение капсулы хрусталика связано с нарушением об-

ратного развития его сосудистой сумки. Передняя полярная катаракта — это 

катаракта 1-го месяца внутриутробной жизни, развивается вследствие непра-

вильного отшнуровывания хрусталикового пузырька от эктодермы. Задние по-

лярные помутнения хрусталика образуются в предродовом периоде в результа-

те натяжения его задней капсулы при нарушении обратного развитии артерии 

стекловидного тела. Последняя врастает через сосудистую щель в полость 

глазного бокала.  

У 180 детей (24,3 %) нами обнаружено опущение верхнего века — врож-

денный птоз. Эта аномалия возникает в связи с недоразвитием мышцы, подни-

мающей верхнее веко, или в результате нарушения ее иннервации.  

В 45 случаях (6,1 %) встречались аномалии дренажной системы глаза. 

Вследствие неправильного расщепления тканей, неполного рассасывания мезо-

дермы в углу передней камеры отмечались гипоплазия или отсутствие трабеку-
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лы, патологическое включение волокон ресничной мышцы в трабекулу, отсут-

ствие или дислокация шлеммова канала, недоразвитие или отсутствие ворти-

козных вен глаза. Все эти факторы вызывали нарушение оттока внутриглазной 

жидкости из передней камеры глаза с последующим развитием врожденной 

глаукомы.  

Аномалии сосудистой оболочки глаза встречались реже — в 25 случаях 

(3,4 %). Типичные колобомы радужки, хориоидеи формировались в результате 

неполного закрытия эмбриональной щели на стадии глазного бокала. У 5 детей 

имела место аниридия — отсутствие радужки.  

Диагностировать врожденные дефекты глаза можно уже во втором три-

местре беременности с помощью метода эхографии лицевых структур плода. 

Катаракта определяется на 15 неделе внутриутробного развития на основании 

обнаружения на эхограмме повышенной эхогенности хрусталика.  

Таким образом, изучение аномалий развития органа зрения актуально в 

связи с необходимостью разработки методов профилактики их развития, ран-

ней пренатальной диагностики и своевременного устранения. 
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Герпетический энцефалит является одной из наиболее часто встречаю-

щихся форм энцефалита. В большинстве случаев острый герпетический энце-

фалит, если удается спасти человека от смерти, ведет к развитию тяжелых 

осложнений, которые в первую очередь связаны с повреждением ЦНС. Хрони-

ческий же герпетический энцефалит вызывает большие трудности в клиниче-

ской диагностике, так как может протекать бессимптомно либо под маской дру-

гих заболеваний, проявляясь только на стадии генерализации. 

Цель исследования — изучение клинико-морфологических особенностей 

псевдотуморозных и псевдоинсультных форм хронического герпетического 

менингоэнцефалита. 

Был изучен 71 протокол вскрытия (1999–2004 гг.) с патологоанатомиче-

ским диагнозом хронический герпетический менингоэнцефалит и выбраны 

наблюдения с окончательными клиническими диагнозами: опухоль головного 

мозга — 10 наблюдений (5 мужчин, 5 женщин, в возрасте от 46 до70 лет) и 

острое нарушение мозгового кровообращения — 27 наблюдений (14 женщин, 

13 мужчин, в возрасте от 25 до 77 лет). 
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При изучении головного мозга умерших с клиническим диагнозом опухо-

ли макроскопически выявлялись: отек и полнокровие мягкой мозговой оболочки, 

сглаженность борозд и истончение извилин головного мозга, в 6 случаях из 10 

определялись очаги некроза; из них в 4 случаях с геморрагическим пропитыва-

нием, а в 3 случаях в очаге некроза начинала образовываться полость. Во всех 

случаях признаков атеросклеротических изменений сосудов не наблюдалось. 

При гистологическом исследовании нами были выявлены следующие из-

менения: утолщение мягкой мозговой оболочки с явлениями склероза и кругло-

клеточная ее инфильтрация, демилиенизация нервных волокон, выпадение 

нейронов коры больших полушарий головного мозга, очаги некроза ткани го-

ловного мозга, во всех случаях наблюдались круглоклеточная периваскулярная 

инфильтрация, диффузный и очаговый глиоз белого вещества головного мозга, 

внутриядерные герпетические включения 1,2 типов и феномен тутовой ягоды в 

сохранившихся нейронах и клетках глии очагов некроза. 

При изучении головного мозга умерших, когда одним из окончательных 

клинических диагнозов являлось острое нарушение мозгового кровообращения 

(27 наблюдений: 6 — с диагнозом геморрагический и 21 — с диагнозом ише-

мический инсульт головного мозга), макроскопически выявлялись: отек и пол-

нокровие мягкой мозговой оболочки, отек и дислокация головного мозга, мно-

жественные точечные кровоизлияния в ткани мозга, участки размягчения ткани 

мозга. 

Микроскопически наблюдались следующие изменения: утолщение мяг-

кой мозговой оболочки с явлениями склероза, круглоклеточная инфильтрация 

мягкой мозговой оболочки, перицеллюлярный и периваскулярный отек, пери-

васкулярные кровоизлияния, очаги некроза в ткани головного мозга, кругло-

клеточная периваскулярная инфильтрация ткани мозга, выпадение нейронов 

коры больших полушарий, пролиферация эндотелия сосудов, диффузный и 

очаговый глиоз белого вещества головного мозга, внутриядерные герпетиче-

ские включения в нейронах и клетках глии, внутриядерные герпетические 

включения в эндотелии сосудов.  

Для обеих форм хронического герпетического менингоэнцефалита харак-

терно: отёк и полнокровие мягкой мозговой оболочки, сглаженность борозд и 

истончение извилин головного мозга, участки размягчения ткани мозга, утол-

щение мягкой мозговой оболочки с явлениями склероза, круглоклеточная пери-

васкулярная инфильтрация, демилиенизация нервных волокон белого вещества 

головного мозга, уменьшение количества нейронов коры головного мозга, выяв-

ление включений ВПГ 1 и 2 типов в нейронах и клетках глии головного мозга. 

Отличием псевдоинсультных форм хронического герпетического энцефа-

лита от псевдотуморозных является: наличие пролиферации эндотелия сосудов, 

определение герпетических включений в эндотелиоцитах сосудов головного 

мозга, множественные мелкоточечные периваскулярные кровоизлияния, реже 

встречающийся диффузный и очаговый глиоз белого вещества головного мозга 

и некроз вещества головного мозга. 

Выводы 
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1. Морфологическими особенностями псевдотуморозных форм герпети-

ческого менингоэнцефалита являются очаги некроза и очаговый либо диффуз-

но-очаговый глиоз, что и создает при визуальных методах исследования види-

мость опухолевого процесса головного мозга. 

2. Морфологическими признаками псевдоинсультных форм герпетиче-

ского энцефалита являются склероз и круглоклеточная инфильтрация мягкой 

мозговой оболочки, очаги гибели ткани мозга, внутриядерные герпетические 

включения в нейронах и клетках глии. Так же характерно поражение сосудов 

головного мозга вирусом простого герпеса в виде васкулитов, периваскулярных 

лимфоидных инфильтратов, пролиферации эндотелия сосудов с наличием в 

клетках эндотелия внутриядерных герпетических включений. 
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Инфекционный мононуклеоз (ИМ) относится к группе детских инфекций, 

оказывающих существенное влияние на формирование здоровья детей и в 

настоящее время рассматриваемых как болезнь иммунной системы. 

В ходе работы были проанализированы 44 истории болезней детей в воз-

расте от 11 мес. до 17 лет, находившихся в 2004–2005 гг. на лечении в Детской 

инфекционной клинической больнице (ДИКБ) с диагнозом: инфекционный мо-

нонуклеоз. Общее число обследованных больных по серологическим данным 

было разделено на 2 группы: ВЭБ(+) (выявлены Ig M к ВЭБ) и ВЭБ(-) (Ig M не 

выявлены), и на 2 группы по возрасту: 1-я — с 11 мес до 6 лет, 2-я — с 7 до  

17 лет. 

ВЭБ(+)-ИМ был диагносцирован у 21 ребенка, ВЭБ(-) — у 23 детей. 

ВЭБ(+) чаще болели дети в возрасте 11–17 лет (42,9 %), среди ВЭБ(-) больных 

преобладали дошкольники (дети до 6 лет составили 69,6 %).  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов различных 

групп представлена в таблицах 1–2.  
Таблица 1 

Частота встречаемости клинических симптомов у ВЭБ(+) и ВЭБ(-) пациентов 

 Лимфаденит Лихорадка Ангина Аденоидит Ув. печени Ув. селезёнки 

ВЭБ(+) 100 % 85,7 % 81 % 85,70 % 81 % 42,90 % 
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ВЭБ(-) 100 % 95,7 % 78,3 % 82,60 % 100 % 43,50 % 

 
Таблица 2  

Частота встречаемости клинических симптомов у пациентов  

различных возрастных групп 

 Лимфаденит Лихорадка Ангина Аденоидит Ув. печени Ув. селезёнки 

До 6 лет 100 % 90,50 % 81 % 90,50 % 95 % 47,80 % 

Старше 7 лет 100 % 65,20 % 78,3 % 87,00 % 65,20 % 38,60 % 
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Особенности гемограмм приведены в таблицах 3–4. 
Таблица 3 

Характеристика белого ростка крови у ВЭБ(+) и ВЭБ(-) пациентов 

 Лейкоцитоз Нормоцитоз Лейкопения 
Нейтрофи-

лия 

Лимфомоно-

цитоз 
Сдвиг влево 

ВЭБ(+) 63,80 % 38,50 % 7,70 % 7,60 % 76,9 % 53,80 % 

ВЭБ(-) 75 % 12,50 % 12,50 % 31,25 % 62,5 % 50 % 

Таблица 4 

Особенности гемограммы у детей различных возрастных групп 

 Лейкоцитоз Нейтрофилез Сдвиг влево Лимфомоноцитоз Ув. СОЭ 

До 6 лет 76,20 % 52,40 % 57,1 % 47,6 % 85,7 % 

Старше 7 лет 74 % 4,30 % 47,8 % 87 % 65,2 % 
 

Выводы 

1. ИМ, вызванный ВЭБ чаще встречается у подростков, тогда как ВЭБ(-) 

мононуклеоз более характерен для детей дошкольного возраста. 

2. В клинике ВЭБ(+) и ВЭБ(-) мононуклеоза достоверных различий не 

выявляется, хотя у ВЭБ- имеется некоторая тенденция к более яркой клиниче-

ской картине и большей выраженности симптомов интоксикации, что сопро-

вождалось соответствующими изменениями в общем анализе крови . 

3. У детей младшего возраста достоверно чаще течение ИМ сопровожда-

ется выраженными клиническими и лабораторными воспалительными проявле-

ниями.  
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Определение биологического потенциала, выработка морфологических 

критериев диагностики и протоколов лечения различных гиперпластических, 

предраковых процессов и рака предстательной железы (РПЖ) является одним 

их приоритетных направлений в области онкоурологии во всем мире.  

Целью работы стало изучение морфологических особенностей гиперпла-

стических, предраковых процессов и РПЖ в материале МПБ. 

Материал и методы 

Нами пересмотрены гистологические препараты 41 пациента, которым 

были проведены МПБ на базе отделения онкоморфологии МГПБ в январе 2006 г. 
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В гистологических заключениях мы использовали рекомендации комитета па-

тологии (ERSPC) [1], шкалу Глиссона и классификацию TNM. 

Результаты и обсуждение 

В нашем исследовании средний возраст пациентов с верифицированным 

РПЖ составил 73,3 ± 8,2 года и на 5 лет превышал средний возраст выявления 

предстательной интраэпителиальной неоплазии высокой степени (ПИН ВС) 

(68,6 ± 8,4 года), что соответствует литературным данным. Кроме того, РПЖ в 

47 % случаев сочеталась ПИН ВС, в 6,7 % — с атрофией и в 26,7 % — с гипер-

плазией ПЖ. В нашем исследовании отмечалась прямая сильная корреляцион-

ная связь (p < 0,001) атипии ядер и наличия крупных ядрышек в опухолевом 

эпителии с первым компонентом (r1=0,98, r2=0,89), суммой Глиссона (r1=0,98, 

r2=0,88) и грейдом (r1=0,98, r2=0,89). Частота выявления крайне полиморфных, 

резко увеличенных в размере ядер, была достоверно выше (р=0,01) в очагах 

РПЖ, чем в очагах атрофии (53,3 % и 7,2 %, Х2=6,12). Частота выявления мел-

ких мономорфных ядер в очагах гиперплазии ПЖ была достоверно выше  

(р < 0,01), чем в очагах атрофии (75 % и 57,1 %, Х2=9,02), очагах ПИН ВС (75 % 

и 20 %, Х2=19,09) и РПЖ (75 % и 6,7 %, Х2=24,85).  

Выводы 

1. С нарастанием признаков цитологической атипии эпителия в очагах 

аденокарциномы выявлялось снижение степени дифференцировки опухоли, 

утрата ацинарного строения и преобладание криброзных и трабекулярных 

структур с повышением степени злокачественности РПЖ 

2. Мономорфные ядра и множественные мелкие ядрышки достоверно ча-

ще выявлялись в очагах гиперплазии ПЖ, по сравнению с атрофией и ПИН ВС. 

3. Полиморфные ядра с крупными ядрышками достоверно чаще выявля-

лись в очагах аденокарциномы, по сравнению с гиперплазией ПЖ. 
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Известно, что эндотоксинемия, которая является ведущим звеном патоге-

неза нарушений жизнедеятельности при экстремальных состояниях организма 

и различных заболеваниях, во многом определяется активностью детоксикаци-

онной и эндотоксинэлиминирующей функции клеток Купфера [5]. Учитывая, 

что от функционального состояния печени зависит периферический метабо-

лизм и, в частности, процессы дейодирования йодсодержащих гормонов щито-
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видной железы [2], гормонов, имеющих особое значение в терморегуляции и 

поддержании гомеостаза, целью нашего исследования было выяснение значи-

мости функционального состояния клеток Купфера в формировании тиреоид-

ного статуса организма и регуляции температуры тела при бактериальной эндо-

токсинемии, а также возможных механизмов реализации их влияния.  

Материал и методы 

Опыты выполнены на белых беспородных крысах обоего пола массой 

180–220 г. Для создания экспериментальной модели бактериальной эндотокси-

немии использовали бактериальный липополисахарид (ЛПС) пирогенал (произ-

водство бакпрепаратов НИИ им. Н. Ф. Гамалеи, Россия), который вводили кры-

сам однократно внутрибрюшинно в дозе 5,0 мкг/кг. Селективную депрессию 

клеток Купфера вызывали у животных введением в кровоток раствора гадоли-

ния хлорида (GdCl3) в дозе 10 мг/кг. Считается, что GdCl3 избирательно блоки-

рует Купферовские клетки [5]. Экспериментальный гипертиреоз у крыс вос-

производили с помощью синтетического гормона трийодтиронина гидрохлори-

да (Lyothyronine «Berlin-Chemie» Германия), который на 1 % крахмальном рас-

творе вводили зондом в полость желудка крысам в дозе 30 мкг/кг в течение 20 

дней. Для выяснения роли монооксида азота (NO) в процессах терморегуляции 

и формирования тиреоидного статуса организма использовали неселективный 

блокатор NO-синтазы – NG-нитро-L-аргинин (L-NNA, Sigma, USA), который 

вводили крысам внутрибрюшинно в дозе 20 мг/кг. Ректальную температуру у 

крыс измеряли электротермометром ТПЭМ-1. О детоксикационной функции 

печени, степени эндогенной интоксикации судили по продолжительности 

наркотического сна (ПНС), содержанию фракции средних молекул (СМ) в 

плазме крови и степени её токсичности (СТК). О ПНС (гексенал 100 мг/кг вну-

трибрюшинно) судили по времени нахождения животных в положении на боку. 

Определение содержания в крови СМ проводили методом кислотно-

этанольного осаждения, разработанным В. М. Моиным, СТК способом, пред-

ложенным  

О. А. Радьковой. Уровень в плазме крови тиреотропного гормона (ТТГ), три- 

(Т3) и тетраиодтиронина (Т4) определяли радиоиммунным методом с помощью 

тест-наборов производства ИБОХ НАН Беларуси. Все полученные цифровые 

данные обработаны методами вариационной статистики с использованием  

t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

В опытах на крысах установлено, что действие в организме животных 

бактериального эндотоксина, наряду с повышением температуры тела, сопро-

вождается активацией системы гипофизщитовидная железа и детоксикацион-

ной функции печени. Так, введение крысам пирогенала (5,0 мкг/кг) приводило 

к повышению ректальной температуры на 1,0 С и 1,1 С (р<0,001, n=12) через 

120 и 180 мин после инъекции препарата соответственно. ПНС через 180 мин 

после введения ЛПС уменьшалась на 25,2 % (р<0,05, n=7). Действие в организ-

ме животных бактериального эндотоксина через 120 мин. после введения экзо-

пирогена приводило к повышению в плазме крови уровня СМ на 17 % (р < 0,05, 
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n=6) и достоверно не сказывалось на СТК. Обнаружено, что через 180 мин по-

сле инъекции ЛПС, в плазме крови крыс повышается концентрация ТТГ на  

38,5 % (р < 0,05, n=10) и содержание Т4 на 24,3 % (р<0,05, n=10), а уровень Т3 

снижается на 30,2 % (р < 0,05, n=10). Содержание гормонов системы гипофиз – 

щитовидная железа в плазме крови у животных в контроле (n=8), через 120 и 

180 мин после введения апирогенного физраствора, составляло соответственно: 

ТТГ — 1,50,16 и 1,30,16 мМЕ/л; Т4 — 57,13,35 и 54,33,11 нМоль/л; Т3 — 

1,30,15 и 1,30,14 нМоль/л. 

Выявлено, что предварительное введение в организм животных блокато-

ра синтеза NO L-NNA (20 мг/кг), не только ослабляет лихорадочную реакцию 

на бактериальный эндотоксин, но и препятствует активации пирогеналом де-

токсикационной функции печени и системы гипофиз–щитовидная железа. 

Так, если через 180 мин после инъекции ЛПС ректальная температура у 

крыс (n=12) повышалась на 1,1 ºС, то у животных (n=12), которые получили 

ЛПС в условиях действия L-NNA, наблюдалось повышение температуры всего 

лишь на 0,6 ºС. ПНС, через 120 мин после введения пирогенала, у крыс (n=8), 

предварительно получавших L-NNA, по сравнению контролем (действие толь-

ко ЛПС), увеличивалась на 21,7 % (р < 0,05, n=7). Концентрация СМ в плазме 

крови в этих условиях повышалась на 18,1 % (р < 0,05), а СТК была выше на  

13,9 % (р < 0,05). Действие пирогенала, через 120 мин после инъекции, в усло-

виях блокады NO-синтазы, сопровождалось у крыс (n=7) более выраженным 

снижением в плазме крови уровня Т3 (на 19 %, р < 0,05) и понижением, а не по-

вышением как у животных после инъекции бактериального эндотоксина, уров-

ней ТТГ и Т4 на 26,4 % (р < 0,05) и 34,6 % (р < 0,05), соответственно. 

Учитывая значимость йодсодержащих гормонов щитовидной железы и 

особенно трийодтиронина в регуляции температуры тела [4], уровень которого 

в плазме крови во многом зависит от процессов дейодирования протекающих в 

печени [2], были основания полагать, что особенности изменения температуры 

тела и характера формирования терморегуляторных реакций у крыс на действие 

пирогенала в условиях угнетения синтеза NO связаны с нарушением тиреоидно-

го статуса организма [3]. Для проверки сделанного предположения мы изучили 

влияние интрагастрального введения крысам трийодтиронина на температуру 

тела в условиях депрессии у животных процессов синтеза NO. Обнаружено, что 

NO участвует в изменениях температуры тела, индуцированных введением в ор-

ганизм трийодтиронина. Так, угнетение активности NO-синтазы L-NNA препят-

ствовало подъему температуры тела на действие трийодтиронина. 

В последнее время установлено, что патогенные эффекты бактериальных 

эндотоксинов на метаболизм и функции различных клеток, и гепатоцитов в 

частности, связаны с усиленной продукцией активированной макрофагами, и 

особенно клетками Купфера монооксида азота [1], под воздействием которого 

происходят изменения в системе нейроэндокринной регуляции функций орга-

нов и систем. Чтобы убедиться в том, что именно NO печеночного генеза, его 

продукция клетками Купфера, имеет значение в изменениях температуры тела, 

индуцированных введением в организм трийодтиронина, нами было изучено 
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влияние депрессии купферовских клеток GdCl3 на терморегуляторный эффект 

трийодтиронина. Выявлено, что угнетение активности клеток Купфера GdCl3, 
как и активности NO-синтазы L-NNA, препятствует подъему температуры тела 

на действие экзогенного трийодтиронина. 

Выводы 

Выявленные неизвестные ранее особенности терморегуляции у крыс в 

условиях функциональной недостаточности купферовских клеток позволяют 

рассматривать эндотоксинобезвреживающую функцию клеток Купфера и уро-

вень трийодтиронина в крови, как важные факторы поддержания температур-

ного гомеостаза. По-видимому, NO является одним из факторов в механизмах 

реализации влияния клеток Купфера на тиреоидный статус и температуру тела 

у животных при бактериальной эндотоксинемии. Полученные новые знания 

важны для понимания системных механизмов адаптации и компенсации при 

эндотоксинемии, а также ускорят разработку клинических аспектов проблемы 

септических и лихорадочных состояний организма, что имеет важное значение 

для теоретической и практической медицины. 
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В последнее время в нашей стране и за рубежом наблюдается повышение 

интереса к фармакологии и вопросам клинического применения аминокислот и 

их производных. Однако по проблеме влияния аминокислот на температуру те-

ла, механизмов реализации их воздействия на терморегуляцию при лихорадке, 

имеются лишь единичные разрозненные данные. Целью исследования было 

выяснение механизмов антипиретического действия аминокислоты L-аргинина 

в центрах терморегуляции при эндотоксиновой лихорадке. 
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Материал и методы 

Опыты выполнены на ненаркотизированных белых крысах обоего пола 

массой 160–200 г. и взрослых кроликах самцах массой 2,5–3,5 кг. Для создания 

общепринятой экспериментальной модели бактериальной эндотоксинемии, со-

провождаемой повышением температуры тела, использовали бактериальный 

липополисахарид пирогенал (ЛПС).  

Для изменения активности центральных нейромедиаторных систем ис-

пользовались холино- и адреномиметики, а также аминокислота L-аргинин, ко-

торые вводили однократно: крысам под местной анестезией (5 % новокаин, 

подкожно) в правый боковой желудочек мозга в объеме 20 мкл, кроликам — в 

полость правого бокового желудочка через вживленные химиотроды в объеме, 

не превышающем 50 мкл, или в краевую вену уха в объеме 1,0 мл. Количе-

ственное содержание свободных аминокислот в плазме крови и ликворе опре-

деляли на автоматическом анализаторе ААА-881. Подготовку образцов плазмы 

крови и ликвора для аминокислотного анализа осуществляли по И. Гианек [1]. 

Для изучения распределения меченого 14С-аргинина солянокислого меж-

ду кровью, ликвором и структурами головного мозга, меченую аминокислоту 

вводили в краевую вену уха кроликам (25 мкКи/кг) на высоте гипертермии, вы-

зываемой ЛПС. Через 30 мин после введения меченого по углероду аргинина 

животных декапитировали и на холоду при температуре 0–+4оС проводили вы-

деление гипоталамуса и продолговатого мозга. Определение величины радио-

активности в пробах проводили при помощи сцинтилляционного счетчика  

LS-1801 фирмы «Bekman». Все полученные цифровые данные обработаны об-

щепринятыми методами вариационной статистики. 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что внутрибрюшинное введение крысам n = 12 ЛПС  

(5 мкг/кг) приводит к повышению температуры тела на 1,3 оС (р < 0,05) и 1,2 оС 

(р < 0,05) через 120 и 180 мин после инъекции экзопирогена. Введение в крово-

ток ЛПС (0,5 мкг/кг) кроликам n = 10 приводило к повышению ректальной тем-

пературы у животных на 0,6, 1,1 и 1,5 оС через 30, 60 и 120 мин после введения 

эндотоксина соответственно и к снижению (через 60 мин после инъекции ЛПС) 

содержание свободной аминокислоты аргинина как в плазме крови (на 46,1 %, 

р < 0,05, n = 8), так и в спинномозговой жидкости (на 51,0 %, р < 0,05, n = 7). 

Установлено, что L-аргинин солянокислый при его введении в желудочки 

мозга (100 мкг на животное) или в кровоток (50 мг/кг) в условиях развиваю-

щейся лихорадки (через 60 мин после введения ЛПС) оказывал антипиретиче-

ское действие (температура тела снижалась на 0,6 оС). Инъекции L-аргинина в 

желудочки мозга в дозе 100 мкг на животное, температуру тела интактных жи-

вотных в термонейтральных условиях (20–24 оС) не изменяли. 

С целью выяснения вопроса, обусловлен ли антипиретический эффект  

L-аргинина солянокислого при его введении в кровоток на высоте пирогенало-

вой лихорадки действием аминокислоты на терморегуляторные центры, мы ис-

следовали как распределяется радиоактивность между кровью, ликвором и тка-
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нями терморегуляторных структур мозга в условиях эндотоксинемии после 

введения в кровоток меченого по углероду аргинина солянокислого. 

Опыты показали, что через 30 мин после внутривенного введения кроли-

кам меченного по углероду аргинина солянокислого на высоте пирогеналовой 

лихорадки (через 60 мин после инъекции ЛПС) происходит понижение уровня 

радиоактивности в плазме крови и повышение (до 283 %, р < 0,05) в спинно-

мозговой жидкости и ее увеличение в ткани гипоталамуса (до 161 %, р < 0,05) и 

продолговатого мозга (до 187 %, р < 0,05). 

Таким образом, полученные данные позволяют заключить, что в услови-

ях лихорадки, вызываемой ЛПС, идет, по-видимому, усиленная утилизация из 

крови свободного аргинина тканями гипоталамуса и продолговатого мозга, т.е. 

ведущими терморегуляторными структурами мозга. 

В опытах на крысах установлено, что после введения в желудочки мозга 

аргинина солянокислого (100 мкг) изменяются хемореактивные свойства цере-

бральных нейронов, проявляющиеся в изменении выраженности и длительно-

сти терморегуляторных эффектов центрального действия l-норадреналина и 

ацетилхолина. Выявлено, что центральное действие l-норадреналина (10 мкг на 

животное) в условиях предварительного (за 15 мин) введения в желудочки моз-

га аргинина солянокислого (100 мкг), оказывает более выраженное и более 

продолжительное понижение температуры тела по сравнению с контролем, в то 

время как длительность и выраженность гипотермического эффекта от введе-

ния в желудочки мозга ацетилхолина (2,5 мкг) уменьшалась. 

Таким образом, вмешательство в центральные нейрохимические процес-

сы с помощью аминокислоты L-аргинина или фармакологических веществ, 

способных направлено изменять содержание аминокислот в плазме и ликворе, 

может быть использовано в качестве эффективного средства коррекции процес-

сов теплообмена и эндогенного антипиреза при бактериальной эндотоксине-

мии, сопровождающейся повышением температуры тела. 
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Неспецифический спонтанный пневмоторакс (НСП) остается одним из 

распространенных заболеваний в ургентной патологии органов грудной поло-
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сти. 66 % больных — пациенты молодого возраста. Количество рецидивов 

спонтанного пневмоторакса (СП) при различных способах лечения составляет 

26,4–50,3 %. Основная причина возникновения СП — буллезная эмфизема лег-

ких (БЭЛ). Прогрессирование проявлений БЭЛ по клиническим данным отме-

чается в пожилом возрасте. Поэтому изучение причин формирования БЭЛ, спо-

собствующих развитию СП и его рецидивов у пациентов в молодом возрасте 

представляется актуальным.  

Цель — изучить причины формирования БЭЛ, способствующие развитию 

СП и его рецидивов. 

Материал и методы 

Проведен анализ лечения 424 больных НСП, поступивших в торакальное 

отделение ГКБ № 4 в период с 1997 по 2005 гг. Из них выделена группу паци-

ентов — 97 (22,8 %), которым была выполнена атипичная резекция буллезного 

легкого (АРЛ) эндоскопическим или открытым доступом. Также проведен ана-

лиз гистологического материала резецированных участков легких пациентов 

данной группы. 

Результаты и обсуждение 

97 пациентам до АРЛ было выполнено 189 торакоскопий и применено 

322 лечебных манипуляций по 8 методикам, и тем ни менее в различные сроки 

возникла необходимость герметизации легкого путем атипичной резекции. Ма-

нипуляции выполняли с учетом выраженности БЭЛ. При первом эпизоде СП 

использовали для герметизации легкого диатермо- или химическую коагуля-

цию; при рецидиве СП — лигирование буллы легкого, прошивание дефекта 

легкого или резекцию измененной ткани легкого. Таким образом, выполнять 

всем больным атипичную резекцию легкого при первом эпизоде СП считали не 

целесообразным. 

При анализе гистологического материала резецированных участков лег-

ких пациентов 15-68 лет отмечено, что в 61,9 % (60) случаев БЭЛ развивалась 

на фоне врожденного порока развития бронхиального дерева, который выра-

жался в фиброзно-мышечной дисплазии, характеризующейся частичным или 

полным отсутствием мышечного слоя, базальной мембраны бронхиол. У 38,1 % 

(37) пациентов БЭЛ развивалась на фоне хронического бронхита, который вы-

ражался пролиферацией эпителия, полипозными разрастаниями внутренней 

оболочки, слизистым содержимым в просвете бронхиол, воспалительной ин-

фильтрацией стенок бронхиол. Возраст данных пациентов колебался от 35 до 

68 лет.  

Сопоставлены результаты гистологических изменений резецированных 

участков легких с временным промежутком выполнения АРЛ, выявлены зако-

номерности. При врожденном пороке развития легкого АРЛ чаще выполняли 

при первом эпизоде СП (68 %) или в ранние сроки после первого эпизода СП 

(от 2 до 46 дней) — 30 %. А при БЭЛ на фоне обструктивной эмфиземы АРЛ 

выполняли чаще всего в отдаленные сроки после первого эпизода СП (от 6 ме-

сяцев до 10 лет) — 62 %. 
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Выводы 

В формировании БЭЛ решающее значение имеют врожденные и приоб-

ретенные патологические изменения бронхиол и артерий. У пациентов с БЭЛ 

на фоне врожденного порока развития бронхов отмечается высокий риск реци-

дива в ранние сроки после первого эпизода СП. Этой категории больных необ-

ходимо сразу выполнять аэростаз перевязкой булл, АРЛ и дополнять плеврэк-

томией. У больных с обструктивной эмфиземой наблюдается риск рецидива в 

более отдаленные сроки. Это отражает прогрессирование обструктивной болез-

ни легких. 
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Синтетические и химические волокна находят применение в авиацион-

ной, автомобильной, судостроительной, химической, в легкой и других отрас-

лях промышленности, используются в производстве предметов широкого по-

требления для получения тканей, искусственного шелка, трикотажных изделий, 

искусственного меха. Неограниченные возможности сырьевой базы (нефть, ка-

менный уголь, природный газ и древесина) обусловливают быстрое развитие 

промышленности искусственных волокон. 

В последнее время искусственные материалы находят широкое применение 

в медицине. Весьма перспективными являются материалы на основе вискозы. 

Вискоза (позднелат. viscosus — вязкий, клейкий, от лат. viscum — клей) 

представляет концентрированный раствор ксантогената целлюлозы в разбав-

ленном растворе едкого натра. Вискозу применяют для получения вискозных 

волокон и плёнок (целлофана), искусственной кожи (кирзы) и др. Ткани из вис-

козных волокон отличаются высокими гигиеническими свойствами (гигроско-

пичностью), что особенно важно для изделий медицинского назначения. 

Нами были исследованы три образца полимерных композиционных мате-

риалов (ПКМ) на основе вискозы, синтезированных Институтом ОИНХ НАН 

РБ и предназначены для замещения дефектов мягких тканей. 

Краткая характеристика исследованных образцов материалов: 

 образец 1 — немодифицированное вискозное волокно с обычным по-

лотняным плетением (макропористая структура); 

 образец 2 — вискозное волокно с атравматическим плетением (микро-

пористая структура), модифицированное полиолефином; 

 образец 3 — вискозное волокно с обычным плетением, модифициро-

ванное полиэтилентерифталатом. 

На начальном этапе токсиколого-гигиенической оценки вискозы (образец 

1) и материалов на основе вискозного волокна с различным плетением (образец 
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2 и 3) проведены санитарно-химические исследования. Из методов качествен-

ной оценки возможности миграции исходных продуктов, использовали опреде-

ление окисляемости (перманганатным способом) водных вытяжек из ПКМ. Ко-

личественными методами определяли степень гидролитической деструкции 

ПКМ в 3-, 10- и 30-суточных вытяжках по содержанию формальдегида, серо-

углерода, капролактама, диметилтерифталата, метанола и ацетальдегида — по-

тенциальных продуктов миграции, исходя из знаний технологии получения 

вискозного волокна.  

В первой серии эксперимента при исследовании 3-, 10- и 30-суточных вод-

ных вытяжек из материалов, представленных заказчиком, обнаружены признаки 

миграции органических веществ, о чем достоверно свидетельствуют показатели 

окисляемости, превышающие допустимые в 10 раз (СанПиН 13-3 РБ 01).  
Таблица 

Результаты санитарно-химического исследования водных вытяжек  

из ПКМ на основе вискозы 

Вещество, мг/л ПДК, мг/л 
Срок определе-

ния (сутки) 

Концентрация, мг/л 

образец 1 образец 2 образец 3 

Формальдегид 0,1 

3 0,35 0,72 0,1 

10 0,35 0,62 0,04 

30 0,03 0,04 0,02 

Метанол 0,2 

3 н/о н/о н/о 

10 н/о н/о н/о 

30 н/о н/о н/о 

Ацетальдегид 0,2 

3 н/о н/о н/о 

10 н/о н/о н/о 

30 н/о н/о н/о 

Диметилтерефталат 1,5 

3 н/о н/о н/о 

10 н/о н/о н/о 

30 н/о н/о м 

Капролактам 0,5 

3 <0.1 <0.1 <0.1 

10 н/о н/о н/о 

30 н/о н/о н/о 

Сероуглерод 1,0 

3 н/о н/о н/о 

10 н/о н/о н/о 

30 н/о н/о н/о 
 

При анализе полученных данных обращает на себя внимание наличие 

окисляемости в 3-суточных водных вытяжках из всех образцов ПКМ, что сви-

детельствует о миграции органических соединений (гидролитической деструк-

ции материалов). Полученные результаты подразумевают наличие остаточных 

количеств химических веществ, используемых при получении вискозного во-

локна и требуют проведения дополнительной промывки.  

Во второй серии эксперимента исследования проведены с материалами, 

прошедшими предварительную промывку, при этом значения окисляемости 

оказались в допустимых пределах. Качественными методами в 3-, 10- и 30-су-

точных водных вытяжках не обнаружено миграции сероуглерода и др. компо-

нентов, используемых в технологическом процессе синтеза вискозного волокна.  
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Таким образом, повышенная окисляемость в 3-суточных вытяжках может 

быть обусловлена обнаруженными «следами» формальдегида и капролактама в 

первой серии эксперимента, что указывает на недостаточность промывки мате-

риалов после химической обработки. 
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Волковец Э. Н.  

АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ ЛАКТАЦИИ И ПИЩЕВАРЕНИЯ ДЕТЕЙ  

В РАННЕМ НЕОНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ, А ТАКЖЕ ВЛИЯНИЕ 

ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ НА СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ 

НА ПЕРВОМ ГОДУ ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук Назаренко О. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Проблема грудного вскармливания в настоящее время привлекает внима-

ние педиатров всего мира, поскольку только оно может обеспечить гармонич-

ное развитие ребёнка, несмотря на обилие и совершенствование технологий 

приготовления адаптированных смесей.  

Целью настоящего исследования явилось изучение акушерского анамнеза 

и состояния детей в первые 5 дней после рождения с анализом их поведения и 

пищеварения (группа наблюдения 1, n=17)), а также сравнительный анализ 

акушерского анамнеза и состояния здоровья детей первого года жизни в зави-

симости от характера вскармливания (группа 2, n = 29, 18 детей на грудном,  

11 — на искусственном вскармливании). 

В первой части работы установлено, что в физиологическом отделении на 

момент исследования находились в основном женщины в возрасте до 25 лет 

(52,9 %) и от 25 до 35 лет (47,1 %). Дети были от 1 (35,3 %), 2 (35,3 %) и третьей 

и более беременности (29,4 %) и преимущественно от первых (52,9 %) и вторых 

родов (41,2 %). В 9 (52,9 %) случаях женщины имели хронические заболевания. 

Роды протекали нормально, но в 12 (70,6 %) случаях имели место отклонения. 

Дети были здоровы в 13 (76,5 %) случаях, а у 4 (23,5 %) имели место мини-

мальные отклонения в состоянии здоровья. 

Во всех случаях было обеспечено совместное пребывание матери и ре-

бенка. Анализ поведения и становления пищеварительной функции новорож-

денных заключался в подсчете количества эпизодов беспокойства, активности 

сосания, количества срыгиваний и частоты стула. Наиболее высокая частота 
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эпизодов беспокойства наблюдалась на 2–3 сутки (46,6 % детей), с последую-

щим постепенным снижением, что обусловлено становлением к концу 3 суток 

лактации у большинства матерей. Активность сосания постепенно возрастала и 

достигла максимума на 3–4 сутки. Следует отметить некоторое уменьшение ак-

тивности сосания к 4 суткам, возможно, связанное с тем, что часть детей  

(15,6 %) получали докорм (диаграмма 1). 
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Диаграмма 1. Активность сосания новорождённых и частота применения докорма в роддоме 

 

В первые три дня у детей наблюдались срыгивания 1–2 раза в сутки и бо-

лее, что можно объяснить неумением мам соблюдать правильную технику 

вскармливания и незрелостью механизмов ЦНС у новорожденных. Начиная с  

3 суток отмечено увеличение частоты стула, что связано с процессом нормали-

зации пищеварения у новорожденных и обусловлено нарастанием объема по-

требляемого грудного молока. 

Во второй части работы выявлено, что на искусственном вскармливании 

чаще находились дети от матерей в возрасте до 25 лет, что может быть связано 

с их неопытностью и менее ответственным отношением к налаживанию лакта-

ции. Дети от первой беременности несколько чаще получали грудное вскарм-

ливание, а от второй — искусственное, однако полученные различия были не-

достоверными. Установлено, что дети, находившиеся после рождения на искус-

ственном вскармливании, при рождении имели крупную массу тела (3500–

4000). Это можно объяснить тем, что они были от матерей молодого возраста, 

преимущественно первых родов, протекавших без отклонений. Вероятно, у 

этих детей была большая потребность в молоке, их приходилось докармливать, 

что привело к снижению активности сосания и дальнейшему переводу на ис-

кусственное вскармливание. 

Анализ перенесенных за первый год жизни заболеваний во второй группе 

наблюдения показал, что дети, находящиеся на искусственном вскармливании, 

достоверно чаще (45,5 ± 15,0 % случаев) по сравнению с детьми на грудном 

вскармливании (16,7 ± 8,8 %) болели ОРЗ более 2 раз за год, что подтверждает 

влияние грудного вскармливание на иммунологическую защиту ребёнка; отме-

чено влияние искусственного вскармливания на развитие пищевой аллергии у 

детей младшего возраста, частота которой была достоверно выше у детей на 

искусственном вскармливании и составила 36,5 % (диаграмма 2).  
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Диаграмма 2. Частота ОРЗ на первом году жизни в зависимости от характера вскармливания 

 

Таким образом, существенное значение в становлении лактации и после-

дующем длительном грудном вскармливании играют первые 3 суток после 

рождения ребенка, причем важно не применять докорм, который снижает ак-

тивность сосания младенцев. Матери в возрасте до 25 лет нуждаются во внима-

нии медперсонала, поскольку дети от этих матерей чаще переводятся на искус-

ственное вскармливание. Наличие раннего искусственного вскармливания яв-

ляется фактором риска по развитию пищевой аллергии и более высокой частоте 

ОРЗ на первом году жизни. 
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Волобуева К. В. 

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ СО СМЕШАННЫМ ТИПОМ ВЕГЕТАТИВНОЙ 

ДИСФУНКЦИИ 

Научный руководитель ассист. Дмитрачков В. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель: изучить некоторые психоэмоциональные особенности детей и под-

ростков со смешанным типом вегетативной дисфункции (СТ СВД). 

Метод исследования: 8-цветовой вариант цветовой методики М. Люшера 

[2] и методика К. Шипоша — расчет коэффициента вегетативного тонуса (КВТ) 

[1]. При проведении тестирования дети выбирали цвета в порядке снижения 

предпочтения. Делалось два выбора цветов. Оценивались группы и отметки 

второго выбора. 

Дети со СТ СВД отличаются потребностью в понимании, спокойствии, 

стремятся к счастью, в тоже время характеризуются незрелостью восприятия 
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окружающей действительности, не уверены в себе, быстро истощаемы, имеют 

потребность в отдыхе, восстановлении сил. Значительное число детей со СТ 

СВД имеют тревогу. Только в 15–20 % случаев выявлена «компенсация трево-

ги». Среди здоровых детей преобладают случаи равновесного состояния энер-

гии (КВТ = 1). В группе детей с СВД преобладали крайние варианты: большая 

часть детей либо имеет потребность в затрате энергии (КВР > 1), либо имеют 

место случаи перевозбуждения, потребности в покое (КВР < 1). Полученные 

данные необходимо учитывать при составлении программ терапии детей с 

СВД. 
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ АТФазы 6 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Давыдов В. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Пятый комплекс дыхательной цепи (протонная АТФ-синтаза) состоит из 

частей F0 и F1, каждая из которых состоит из субъединиц (рис. 1). Встроенная в 

мембрану часть F0 построена из 3-х видов субъединиц (a, b, c). Ее функция за-

ключается в доставке протонов ко второй части пятого комплекса. Часть F1 со-

стоит из 9 субъединиц (3α, 3β, γ, ε, δ), обращена в матрикс митохондрии и вы-

полняет функцию синтеза АТФ. Субъединица γ также обозначается как субъ-

единица 6. Ее роль заключается в том, что при движении протонов через про-

тонный канал происходит вращение γ-субъединицы внутри F1 части, что вызы-

вает изменение конформации β-субъединиц, которые непосредственно ответ-

ственны за синтез АТФ.  

Цель исследования: установить эволюционные изменения аминокислот-

ных последовательностей АТФазы 6 хордовых. 

Материал и методы 

Проанализированы взятые с сервера NCBI (National Center for 

Biotechnology information) аминокислотные последовательности АТФазы 6: 

приматов (человека, Homo sapiens, шимпанзе Pan panicus), хищных (собаки, 

Canis familiaris), непарнокопытных (лошади, Equus caballus), зайцеобразных 

(кролика, Oryctolagus cuniculus), парнокопытных (быка, Bos indicus), грызунов 

(мыши, Mus musculus), птиц (петуха, Gallus gallus), пресмыкающихся (аллига-

тора, Alligator missisippiensis), земноводных (лягушки, Xenopus laevis), рыб (да-

нио, Danio rerio), ланцетников (Branchiostoma fluoridae) [2]. Выравнивание по-

следовательностей проведено с помощью программ ClustalW [3]. Эволюцион-
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ные дистанции вычислены методом EIM (Equal input model, модель равных 

вставок). Скорость эволюции определена по формуле: r = d / 2T, где d — эво-

люционная дистанция, T — предполагаемое время дивергенции [1]. Получен-

ные результаты обработаны методами описательной статистики.  

Результаты и обсуждение 

Полученные данные представлены в таблице. 
Таблица 

Эволюционные дистанции и их стандартные ошибки  

для последовательностей АТФаз 6 хордовых 

Сравниваемые последовательности 
Эволюционная дистанция и ее стандартная ошибка  

(замен на аминокислотный сайт) 

Homo – pan 0,0594±0,0160 

Homo – canis 0,2477±0,0348 

Homo – equus 0,2535±0,0363 

Homo – bos 0,2477±0,0360 

Homo – oryctolagus 0,2594±0,0367 

Homo – mus 0,2771±0,0368 

Homo – gallus 0,6547±0,0667 

Homo – alligator 0,7017±0,0728 

Homo – xenopus 0,7086±0,0713 

Homo – danio 0,6932±0,0705 

Homo – branchiostoma 0,8527±0,0812 

 

В молекулярной эволюции используются времена дивергенции: ланцет-

ников — 550 млн лет, лучеперых рыб — 450 млн лет, амфибий — 360 млн лет, 

крокодилов — 330 млн лет, грызунов — 110 млн лет, парнокопытных, непарно-

копытных и хищных — 92 млн лет, зайцеобразных — 91 млн лет, шимпанзе — 

5,5 млн лет. На рисунке показан график зависимости полученных эволюцион-

ных дистанций от времен дивергенции организмов.  

 
Рис. Зависимость эволюционных дистанций для последовательностей АТФазы 6  

хордовых от общепринятых времен дивергенции 
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На рисунке видно, что точки незначительно удалены от линии тренда, о 

чем свидетельствует высокий коэффициент достоверности его аппроксимации 

(0,86). Это означает, что эволюционные изменения аминокислотных последова-

тельностей АТФаз 6 хордовых происходили с приблизительно постоянной ско-

ростью. Полученные данные подтверждают гипотезу о «молекулярных часах»: 

скорость эволюции белка приблизительно постоянна в разных филогенетиче-

ских линиях при условии, что третичная структура и функция этого белка 

остаются неизменными. 

Для определения средней скорости опустим перпендикуляр от 100 млн. 

лет по оси абсцисс на тренд, а затем от полученной точки пересечения опустить 

перпендикуляр на ось ординат (0,18). Далее по формуле установленная дистан-

ция делится на 2t (2  100 млн лет) — r = 0,18 замен на аминокислотный сайт/2 

 0,1·109 лет = 0,90 По. 

Выводы 

1. Полученные для АТФаз 6 эволюционные дистанции увеличиваются по 

мере уменьшения филогенетического родства организмов. 

2. Эволюционные изменения АТФазы 6 хордовых происходили с при-

близительно постоянной скоростью, равной 0,9 По.  
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Одной из актуальных проблем современной медицины являются воспа-

лительные заболевания различных органов. Несмотря на то, что они постоянно 

изучаются и в практику внедряются новые методы лечения, эффективность по-

следних носит временных характер, заболевания часто рецидивируют. Бескон-

трольное и необоснованное применение антибиотиков приводит к учащению 

случаев лекарственной непереносимости и увеличению числа антибиотикоре-

зистентных штаммов микроорганизмов. Это послужило толчком к поиску не-

токсичных и не обладающих побочными эффектами средств. Подобными свой-

ствами обладают натуральные эфирные масла (ЭМ). 

Цель исследования — изучение in vitro антимикробной активности ЭМ 

лимона, эвкалипта, лаванды, иланг-иланга, розмарина, чайного дерева, пихты, 

сосны, туи, чабреца, очищенного терпентинного масла в отношении эталонных 

штаммов микроорганизмов из коллекции АТСС: St. aureus ATCC 35591 (MRSA), 
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St. aureus ATCC 25923 (MSSA), P. aeruginosa ATCC 27853, P. aeruginosa MBL+, 

Kl. pneumoniae ATCC 700603 (ESBL SHV+). 

Материал и методы 

Готовили бактериальные суспензии эталонных штаммов с оптической 

плотностью 0,5 по МакФарланд (контроль с помощью денситометра), что соот-

ветствует 1,5*108 КОЕ/мл. Готовили разведения бактериальной суспензии в 

стерильном физиологическом растворе до конечной концентрации 103 КОЕ/мл. 

0,1 мл взвеси микробных клеток с концентрацией 10³ КОЕ/мл (посевная доза  

~ 100 КОЕ) распределяли шпателем на Мюллер–Хинтон агаре в чашках Петри. 

На внутреннюю поверхность крышки чашек асептически наносили ЭМ в коли-

чествах 5 мкл и 25 мкл. Опытные и контрольные (без добавления ЭМ) образцы 

инкубировались в термостате в течение суток при температуре 37 ˚С. Путем 

подсчета выросших колоний была определена антимикробная активность ЭМ. 

Отсутствие роста принималось за 100 %, отсутствие подавление роста в кон-

трольных чашках (без масла) принималось за 0 %.  

Результаты и обсуждение 

В концентрации 5 мкл активностью среднего уровня (подавление роста 

на 41–70 %) обладали ЭМ туи и чабреца (таблица). Рост Гр+ микроорганизмов 

подавлялся на 41,5 % и 56,5 % соответственно. Рост Гр- микроорганизмов в 

этой концентрации подавлялся не более, чем на 30 % (ЭМ пихты). При увели-

чении концентрации до 25 мкл ЭМ розмарина и пихты подавляли рост на 43,9 % 

и 54,1 % соответственно. Максимально выраженное (подавление роста на 71–

100 %) антимикробное действие на Гр+ микроорганизмы отмечалось у ЭМ чай-

ного дерева, туи и чабреца (87,5 %, 85 %, 80 % соответственно). Рост Гр-

микроорганизмов подавлялся не более, чем на 34,2 % (ЭМ пихты). 
Таблица 

Антимикробная активность ЭМ в отношении к Гр+ и Гр- микроорганизмов  

(% подавления роста) 

№ 

п/п 

Эфирное масло /  

концентрация 

Гр- микроорганизмы Гр+ микроорганизмы 

5 мкл 25мкл 5мкл 25 мкл 

1 Лимон 0 0 0 23,6 

2 Эвкалипт 15 0 10 16,4 

3 Лаванда 1,8 37,8 18,5 3,3 

4 Иланг-иланг 1,8 0 0 11,9 

5 Розмарин 25 43,9 1,8 10 

6 Чайное дерево 0 87,5 15 7,2 

7 Пихта 0 54,1 30 34,2 

8 Сосна 0 0 0 4,7 

9 Туя 41,5 85 14,3 19,1 

10 Чабрец 56,5 80 0 23,4 

11 Масло терпентинное 0 27,5 0 13,3 

 

Таким образом, выявлена избирательная чувствительность микроорга-

низмов к ЭМ. ЭМ чабреца, туи, чайного дерева, пихты, розмарина могут быть 

рекомендованы для наружного использования в комплексной терапии воспали-
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тельных заболеваний, вызываемых Гр+ микрофлорой, а ЭМ пихты – для тера-

пии заболеваний, обусловленных Гр- микроорганизмами. 

 

Ворон Е. О. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ РЫЦАРСТВА В БЕЛАРУСИ 

Научный руководитель канд. ист. наук, ст. преп. Луйгас Н. Е. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Одна из главных задач подросткового возраста — самоопределение. Ры-

царские клубы — это социально-психологическое явление, позволяющее моло-

дым людям адаптироваться к современной жизни и найти себя. 

Рыцарство — привилегированный социальный слой средневекового об-

щества. Зарождение рыцарства относится к периоду раннего средневековья 

(VII–VIII вв.), когда получили широкое распространение условные формы фео-

дального землевладения. Так складывалась многоступенчатая система вассали-

тета от верховного сюзерена — короля до однощитных рыцарей, не имевших 

своих вассалов. Расцвет рыцарства приходится на XI–XIV вв. Военное дело 

стало его главной функцией. Участие в рыцарском войске требовало известной 

обеспеченности; боевого коня, и дорогое тяжелое вооружение рыцарь приобре-

тал на собственные средства. Подготовке будущих воинов служила система 

рыцарского обучения и воспитания. В Западной Европе мальчики до 7 лет рос-

ли в семье, позднее до 14 лет воспитывались при дворе сеньора в качестве па-

жа, затем — оруженосца, наконец совершалась церемония посвящения их в 

рыцари, что символизировало вхождение в привилегированное сословие. Со-

гласно европейскому обычаю, рыцарь, посвящающий в звание, ударял посвя-

щаемого мечом плашмя по плечу, произносил формулу посвящения, одевал 

шлем и золотые шпоры, вручал меч — символ рыцарского достоинства — и 

щит с изображением герба и девиза. Посвященный давал клятву верности, и 

обязательство соблюдать кодекс чести. Ритуал заканчивался рыцарским. Тра-

диция требовала от рыцаря быть сведущим в вопросах религии, знать правила 

придворного этикета, владеть «семью рыцарскими добродетелями»: верховой 

ездой, фехтованием, искусным обращением с копьем, плаванием, охотой, игрой 

в шашки, сочинением и пением стихов. В Европе рыцарство теряет значение 

основной военной силы с XV в. Предвестницей заката славы рыцарства стала 

так называемая «битва шпор» (11 июля 1302 г.), когда пешее ополчение горо-

жан разгромило французскую рыцарскую конницу. Позже неэффективность 

действий французского рыцарского войска проявилась на первом этапе Столет-

ней войны. Выдержать конкуренцию наемных армий, использовавших огне-

стрельное оружие, рыцарство оказалось не способным. В XVI–XVII вв. рыцар-

ство окончательно утрачивает специфику особого сословия.  

В среде военно-исторического движения на постсоветском пространстве 

постепенно выделились три субкультуры: реконструкторы, поединщики и ро-

левики. Реконструкторы — группа людей в рамках движения военно-истори-
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ческой реконструкции, стремящихся как можно точнее реконструировать 

одежду, нравы и обычаи Средних веков. Одежда и доспехи достойны музейных 

стендов. Поединщики — это движение любителей исторического фехтования. 

Для них поединок на холодном оружии стал жизненной необходимостью. Цен-

ность человека в этом Движении зависит от того, насколько хорошо он фехту-

ет. Ролевики — самоназвание молодёжной субкультуры, имеющей своей целью 

проведение мероприятий, в которых имитируются условия фантастических или 

исторических миров.  

Первый в Беларуси военно-исторический клуб «Терра» был создан в Ре-

чице, в 1993 г. Через год, весной 1994 г в столице возник клуб «Орден «Сердце 

Дракона»», во главе которого стал Магистр Дмитрий Нестюк. Военно-истори-

ческий клуб «Княжий Гуф» был основан 11 мая 1999 г. Слово «гуф» происхо-

дит от немецкого «хуф» — клин. Так назывался порядок построения немецких 

рыцарей. В ВКЛ это слово использовалось для обозначения отряда, который 

стоит в боевом развернутом строю. Название «Княжы Гуф» значит «княжий от-

ряд, стоящий в строю» Девиз клуба — люди, которые не знают своего прошло-

го, не имеют права на какое-то будущее. Клуб занимается изучением истории 

времён расцвета Великого Княжества Литовского, Русского и Жамойтского, из-

готовлением доспехов, предметов быта и костюмов вышеозначенной эпохи и 

страны. Клуб имеет опыт участия в фестивалях средневековой культуры в Че-

хии, Польше, Литве и Беларуси. Первые метательные машины в Беларуси были 

изготовлены членами «Княжьего Гуфа». На протяжении нескольких лет его си-

лами были проведены выставки доспехов и оружия, которые проходили в 

Национальном музее истории и культуры Беларуси (г. Минск), в музеях За-

славля, Молодечно, Мира. В 2000 г. клуб выступил инициатором создания 

Конфедерации рыцарских клубов «Рыцари Великого Княжества», которая и 

была создана осенью того же года. Для ее князя (руководителя) Федора Ка-

рыята Рудого рыцарство уже давно не хобби, а образ жизни. Конфедерация 

«Рыцари Великого княжества» сегодня объединяет семь клубов: Готовятся ко 

вступлению в конфедерацию еще четыре клуба. Как стать рыцарем? Для начала 

нужно прийти в клуб и выдержать полгода испытательного срока, создать до-

спех, обучится верховой езде и фехтованию. Смастерив себе доспехи, новичок 

становится человеком. Через какое-то время за особые заслуги, ему присваива-

ется очередное звание — похолок (новобранец). Следующая ступень — драб 

(ветеран). Того, кто прошел эти три ступени, рыцарь может взять к себе в ору-

женосцы. В этом звании член клуба пребывает обычно несколько лет. И только 

потом он может быть посвящен в рыцари, получив средневековое имя и личный 

герб. Пока в конфедерации 4 рыцаря. Три из них — руководители клуба, чет-

вертый работает здесь со дня основания.  

Итак, несмотря на внутренние противоречия, характерные для периода 

роста, военно-историческое движение в Беларуси активно развивается. 
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ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТАТОВ 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Протезирование при полном отсутствии зубов, особенно на нижнюю че-

люсть, — одна из сложнейших проблем ортопедической стоматологии. Тради-

ционные полные съёмные пластиночные протезы (ПСПП) не могут полностью 

восстановить нормальные функции, эстетику, комфорт и речь пациентам. При 

этом одной из основных задач, которая решается при протезировании, является 

фиксация протезов на беззубых челюстях.  

Цель: обосновать применение дентальных имплантатов (ДИ) для улуч-

шения фиксации ПСПП на нижнюю челюсть. 

Основным фактором, обеспечивающим фиксацию и стабилизацию проте-

за на нижней беззубой челюсти, является высота и форма альвеолярного от-

ростка в области передних зубов. Субпериостальное введение дентальных им-

плантатов создаёт условия для обеспечения необходимой формы альвеолярного 

отростка с целью улучшения фиксации протеза.  

Преимущества имплантат-поддерживаемых ПСПП: 

1) улучшают фиксацию и стабилизацию ПСПП; имплантаты выступают в 

качестве дополнительной опоры; 

2) замедляют процесс резорбции костной ткани; протез, фиксированный 

на имплантатах, не только закрывает дефект зубного ряда, но и позволяет кости 

вновь оказаться под нагрузкой, что позволяет сохранить гребень и предотвра-

тить изменение профиля лица, что происходит при утрате зубов; 

3) повышают жевательную эффективность; с помощью ПСПП, фиксиро-

ванного на имплантатах, можно эффективнее восстанавливать межчелюстные 

связи и обеспечивать хорошую артикуляцию зубных рядов; 

4) создают воспроизводимую центральную окклюзию; 

5) сохраняют эстетику лица; 

6) улучшают речь; 

7) требуют меньшее число имплантатов по сравнению с фиксированны-

ми протезами; 

8) улучшают гигиену полости рта по сравнению с фиксированными  

протезами; 

9) облегчают последующее врачебное наблюдение за качеством имплан-

татов; 

10) требуют применения небольшого количества имплантатов, что в це-

лом снижает общую стоимость работы.  
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Съёмное протезирование с фиксацией на имплантатах может произво-

диться в том случае, когда пациент уже пользовался ПСПП, но вследствие 

атрофии и ухудшения условий для анатомической ретенции фиксация протеза 

стала неудачной. 

Существуют различные способы фиксации ПСПП на имплантатах: 

1) ПСПП, фиксированные на 2 имплантата при помощи замков в виде 

шарика и муфты (кнопочное крепление); 

2) применение магнитной фиксации; 

3) использование телескопических систем; 

4) балочное крепление.  

При полной адентии применяются балочные супраконструкции, для фик-

сации которых используются цилиндрические или винтовые имплантаты. Для 

фиксации ПСПП можно установить 2, 3 или 4 имплантата.  

Преимущества использования балочной конструкции: 

1) обеспечивает стабилизацию протеза в горизонтальной плоскости; 

2) создаёт хорошую фиксацию протеза; 

3) шинирует имплантаты (за счёт соединения балкой); 

4) исключает вращательное движение в имплантатах. 

Было обследовано 9 пациентов с полной вторичной адентией после про-

тезирования с использованием ДИ и 11 пациентов контрольной группы после 

протезирования традиционными ПСПП. Среди них 7 мужчин (35 %) и 13 жен-

щин (65 %) в возрасте 55–65 лет.  

Исследовали функциональную эффективность ПСПП при помощи элек-

тромиографии жевательных мышц (определяли амплитуду жевания в мкВ). 

Пациенты, использующие традиционные ПСПП: через 12 мес после про-

тезирования (167,29 ± 0,31 мкВ), через 24 мес (163,43 ± 0,54 мкВ). Пациенты, 

использующие ПСПП с фиксацией на ДИ: через 12 мес после протезирования 

(180,00 ± 0,74 мкВ), через 24 мес (180,65 ± 0,54 мкВ). 

Основным критерием адаптации пациентов к протезам можно считать 

нормализацию жевания по результатам электромиографии жевательной муску-

латуры в течение 3 лет. 

Выводы 

1. Дентальная имплантация позволяет усовершенствовать конструкцию 

полного съёмного протеза, что улучшает основные его характеристики: фикса-

цию, стабилизацию, жевательную эффективность протезов. А также позволяет 

замедлить процесс резорбции костной ткани челюсти. 

2. Протезирование беззубых челюстей с использованием ДИ является 

одним из перспективных современных методов реабилитации пациентов с пол-

ной адентией, который позволяет оказывать населению Республики Беларусь 

квалифицированный вид лечения. 
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Воропаев Н. В., Трифонова Ю. И. 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА  

ПРИ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Кондратенко Г. Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Гастродуоденальные кровотечения язвенной этиологии до сих пор оста-

ются одной из актуальных проблем неотложной хирургии. В Республике Бела-

русь расходы на хирургическое лечение больных с кровотечением в 2005 г. со-

ставили около 1,3 млн долларов. Между тем, надежный эндоскопический гемо-

стаз способен уменьшить число операций. В здравоохранении Республики Бе-

ларусь существует дефицит надежных и доступных средств для инъекционного 

местного гемостаза, что послужило поводом для разработки нового средства на 

основе оксицеллюлозы «Боминакс». 

Цель нашей работы — провести сравнение результатов эндоскопического 

инъекционного гемостаза между новым средством «Боминакс» и наиболее ча-

сто используемой спирт-адреналиновой смесью при ГДК. 

Материал и методы 

«Боминакс» был применен у 31 больного с кровотечениями из верхних 

отделов ЖКТ(средний возраст 55 лет).Группа сравнения состояла из 37 боль-

ных(средний возраст 50 лет), у них гемостаз осуществлялся спирт-адренали-

новой смесью (10 мл 70 % раствора этанола + 1 мл 0,18 % раствор адренали-

на).Гемостатический эффект от применения препарата, местная реакция в зоне 

введения сравниваемых средств фиксировались при прямой эндоскопии в ди-

намике . Методика осуществления гемостаза заключалась во введении 10 %  

р-ра «Боминакса» интрамурально в нескольких точках вокруг источника крово-

течения. Проводилось гистологическое исследование тканей вблизи источника 

кровотечения и эндосонография язвенного кратера для определения надежно-

сти местного инъекционного гемостаза.  

Результаты и обсуждение 

Инъекционная эндоскопическая остановка продолжающегося ГДК с по-

мощью нового препарата «Боминакс» достаточно эффективна и не уступает 

спирт -адреналиновой смеси; отрицательных местных тканевых реакций при 

введении «Боминакса» в стенку желудка и ДПК не наблюдается, что выгодно 

отличает его от спирт-адреналиновой смеси; длительная компрессия сосудов 

подслизистого слоя в месте введения «Боминакса» обеспечивает более надеж-

ную и стойкую профилактику рецидива кровотечения. 
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Вульфова А. А., Клопова Е. В. 

КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭХИНОКОККОЗА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель ассист. Иванова М. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Эхинококкоз — хроническое заболевание прогрессивного течения, харак-

теризующееся развитием в печени, реже легких и других органах одиночных 

или множественных кистозных образований, личиночной стадии цепня 

Echinococcus granulosus. Эхинококковая киста растет экспансивно, отодвигая и 

сдавливая ткани хозяина. Клинические симптомы неспецифичны и зависят от 

локализации кист, их размеров, скорости развития, осложнений, вариантов со-

четанного поражения органов и ряда других факторов.  

Эхинококкоз является редкой патологией в Республике Беларусь, в связи 

с этим зачастую поздно диагностируется и, к сожалению, неадекватно лечится, 

что делает эту проблему достаточно актуальной. В нашей работе проблема эхи-

нококкоза в Беларуси рассматривается с клинико-эпидемической точки зрения, 

что предпринято впервые с попыткой отразить тенденции последних шести лет. 

Целью нашей работы было провести оценку клинико-эпидемической ситуации 

по эхинококкозу в Республике Беларусь за период с 2000 по 2005 гг.  

Учитывая цель, мы ставили перед собой задачи: 1) определить эпидемио-

логические тенденции по эхинококкозу; 2) определить особенности клиниче-

ского течения эхинококкоза; 3) изучить эффективность параклинических мето-

дов при диагностике эхинококкоза; 4) проанализировать эффективность приме-

няемых в РБ лечебных методик; 5) определить направления профилактики.  

Использовались методы: изучение эпидемиологического анамнеза, опре-

деление особенностей клинической картины, анализ лабораторных данных, 

изучение особенностей проведенного лечения. 

Нами было проанализировано 49 архивных историй болезней пациентов, 

проходивших лечение по поводу эхинококкоза в отделения гепатологии 9-й 

ГКБ за последние 6 лет. Средний возраст пациентов был 42 года. Из них было 

82,5 % женщин и 17,5 % мужчин. Эхинококкозом переболело 40 человек. Из 

них было 18 рецидивов. Доля рецидивов составила 45 %. Наибольший процент 

выявляемости в Минской, Брестской и Могилевской областях. В 85 % случаев 

поражалась печень, реже — надпочечники, миокард, кости, мозг. При анализе 

клинических проявлений мы отметили, что симптоматика эхинококкоза неспе-

цифична и соответствует проявлениям других заболеваний пораженного органа.  

Основными методами диагностики или верификации диагноза были УЗИ 

и КТ. По литературным данным для эхинококкоза свойственна эозинофилия, но 

при анализе историй болезней случаи повышения эозинофилов были единич-

ными и максимум до 8 %. Диагностика эхинококкоза должна основываться 

только на совокупности клинических, радиоизотопных, лучевых и иммуноло-

гических исследований. Продолжительность стационарного лечения зависела 
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от давности возникновения заболевания, распространенности процесса и тяже-

сти состояния. Доминирующим методом лечения заболевания было хирургиче-

ское вмешательство — эхинококкэктомия. Медикаментозное лечение в пред-

операционном периоде не проводилось, а в постоперационном периоде было 

направлено на борьбу с присоединением вторичной инфекции. Однако на осно-

вании последних литературных данных препаратом выбора для лечения эхино-

коккоза является альбендазол.  

Выводы 

1. Наиболее эндемичными областями являются Минская, Брестская и 

Могилевская. 

2. Эхинококкоз не имеет патогномоничных признаков и симптомов. 

3. Доступными и эффективными методами диагностики являются УЗИ  

и КТ. 

4. Необходимо внедрять современные подходы к лечению эхинококкоза. 

5. Необходимо повысить санитарный, эпидемиологический и ветеринар-

ный контроль за эхинококкозом. 

 

Гаврилов А. В. 

СОСТОЯНИЕ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ПРИ БАКТЕРИАЛЬНЫХ 

МЕНИНГИТАХ И МЕНИНГОЭНЦЕФАЛИТАХ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Козько В. Н.,  

канд. мед. наук, ассист. Мотлохова О. В. 

Харьковский государственный медицинский университет, Украина 

 

В последние годы во всем мире отмечается рост заболеваемости нейро-

инфекциями бактериальной и вирусной этиологии, удельный вес которых со-

ставляет около половины в структуре общей патологии нервной системы. В по-

следние годы в Украине данная патология характеризуется стабильно высоким 

уровнем заболеваемости и летальности с развитием тяжелых поражений ЦНС, 

которые заканчиваются летально в 8–26 % случаев. Такая тенденция обуслов-

лена изменением свойств циркулирующих возбудителей и реактивности орга-

низма больного. Данные факторы существенно сказываются на характере тече-

ния инфекционного процесса. С одной стороны, антибиотикорезистентность 

доминирующих микроорганизмов снижает эффективность терапии, а с другой 

стороны, угнетение иммунологических реакций не позволяет элиминировать 

патоген из организма больного.  

Целью нашего исследования явилось изучение динамики показателей фа-

гоцитарных реакций, клеточного и гуморального звеньев иммунитета у боль-

ных бактериальными менингитами и менингоэнцефалитами менингококковой и 

пневмококковой природы в зависимости от этиологии и степени тяжести пато-

логического процесса. В динамике заболевания определялись количественные 

показатели клеточных и гуморальных звеньев иммунитета (основные популя-

ции и субпопуляции Т- и В-лимфоцитов с помощью моноклональных антител к 
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СD-структурам мембранам: СD3, СD4, СD8, СD16, СD72; а также Ig А, G, М, 

циркулирующие иммунные комплексы, комплемент, фагоцитарные реакции). 

Нами обследовано 94 больных бактериальными менингитами и менинго-

энцефалитами менингококковой (42,6 %) и пневмококковой (57,4 %) природы. 

Пневмококковые поражения головного мозга характеризуются более тяжелым 

течением. Степень нарушения сознания является одним из ведущих клиниче-

ских признаков тяжести состояния больного и возможного неблагоприятного 

исхода заболевания. При тяжелом течении заболеваний у больных менингокок-

ковыми и пневмококковыми менингитами и менингоэнцефалитами отмечается 

угнетение механизмов адаптации в виде значительного нарушения Т-клеточ-

ного и гуморального звеньев иммунитета, а также показателей фагоцитарной 

активности нейтрофилов, что более выражено при пневмококковой этиологии 

заболевания. В периоде ранней реконвалесценции у больных со среднетяжелым 

течением заболевания большинство показателей иммунограммы достигает 

нормальных значений, в то время как при тяжелом течении сохраняются досто-

верно выраженные изменения иммунного статуса, что поднимает вопрос о 

необходимости применения иммуномодуляторов. 
 

Гаджиева Ф. Г. 

ДИАГНОСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ  

У БОЛЬНЫХ ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

НАПРЯЖЕНИЯ НА ФОНЕ ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Научный руководитель ассист. Балла Е. А. 

Гродненский государственный медицинский университет 
 

Нестабильная стенокардия (НС) — наиболее тяжелый период обострения 

ишемической болезни сердца (ИБС), угрожающий развитием инфаркта миокар-

да (ИМ) или внезапной смертью. НС по клиническим проявлениям и прогно-

стическому значению занимает промежуточное положение между основными 

клинико-морфологическими формами ИБС — стабильной стенокардией и ост-

рым инфарктом миокарда. К настоящему времени стало очевидным, что при-

чины прогрессирующего течения ИБС обусловлены изменениями со стороны 

атеросклеротической бляшки, эндотелия и тромбоцитов. 

В настоящее время при изучении ИБС очень большое внимание уделяет-

ся эндотелиальной дисфункции и влиянию на неё некоторых препаратов. С 

этой точки зрения, особый интерес представляют ингибиторы ангиотензинпре-

вращающего фермента (АПФ). Антиатеросклеротические эффекты ингибито-

ров АПФ ведут к локальному снижению выработки ангиотензина II и повыше-

нию выработки оксида азота. Это и приводит к улучшению функции эндоте-

лия,затем следует подавление пролиферации и миграции сосудистых гладко-

мышечных клеток, повышение тромболизиса, снижение миграции тромбоцитов 

и адгезии моноцитов. 

В плацебо-контролируемом исследовании было показано, что ингибито-

ры АПФ препятствуют значительному повышению в крови уровня норадрена-
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лина и предсердного натрийуретического пептида, а также преобладанию за-

хвата над высвобождением норадреналина миокардом. 

Следовательно, подавление АПФ ускоряет вызванную ишемией миокарда 

нейрогормональную активацию и её последующее влияние на системный и ко-

ронарный артериальный тонус. В итоге острое подавление АПФ приводит к 

значительному уменьшению острой ишемии миокарда и может быть использо-

вано при нестабильной стенокардии и остром инфаркте миокарда.  

В настоящее время появились методы исследования, позволяющие изу-

чит факторы констрикции и релаксации сосудистого эндотелия реактивной ги-

перемией (ГП) по данным импендансометрии плеча.  

Вместе с тем в отечественной и зарубежной литературе нет убедительных 

данных о состоянии эндотелия у больных прогрессирующей стенокардией, что 

явилось основанием проведения данного исследования. 

Цель работы — определить влияние иАПФ энапа на функцию эндотелия 

у больных с прогрессирующей стенокардией напряжения. 

Обследовано в динамике 7 здоровых людей (контрольная группа) в воз-

расте от 30 до 47 лет и 13 больных прогрессирующей стенокардией (ПС) в воз-

расте от 42 до 64 лет двухкратно на 2 и 12-й день после поступления в стационар. 

Больные принимали: гепарин по 5 000 ЕД подкожно через 6 ч (суточная 

доза 30 000 ЕД), энап 20 мг/сут, атенолол 25 мг/сут. 

Функцию эндотелия определяли по эндотелийзависимому ответу при 

проведении пробы с реактивной гиперемией, создаваемой наложением на плечо 

манжеты, давление в которой повышали до 220–240 мм рт. ст. в течение 3 мин. 

При этом до и на 15–30 секундах после прекращения окклюзии изучали пери-

ферический кровоток предплечья (ПК). После проведения патогенетической 

терапии в 7 случаях (60 %) ПК увеличился на 3,27 ± 0,04 %, а в 6 (40 %) — 

уменьшился на 1,37 ± 0,18 % (p > 0,05), что подтверждает наличие выраженной 

дисфункции эндотелия у больных ПС. Содержание общего холестерина 

уменьшилось с 6,3 ± 1,2 до 4,2 ± 0,3 ммоль/л. 

Таким образом, у больных ИБС использованные скрининговые исследо-

вания показателей функционального состояния эндотелия позволяют судить не 

только о выраженности его дисфункции, но и об эффективности патогенетиче-

ской терапии. 
 

Гайдук А. В. 

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЛИМФОГРАНУЛЕМАТОЗА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Брагина З. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) — особая форма злокачествен-

ных лимфом, которая возникает в центральных и периферических органов им-

мунной системы и способна к системному распространению с поражением дру-

гих экстранодальных органов и тканей.  
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Согласно одной из гипотез результатом моноклональной пролиферации 

зрелых В-лимфоцитов герминального центра лимфатичекого узла, которые 

утратили способность экспрессировать иммуноглобулины и, избежав апоптоза, 

получили возможность неконтролируемой пролиферации, являются классиче-

ские диагностические клетки Рид-Штернберга (РШ) и клетки Ходжкина — 

маркеры лимфогранулематоза (ЛГМ). 

Цели исследования: изучение морфологических особенностей клеток и 

гистологических особенностей форм ЛГМ; проведение статистического анали-

за частоты встречаемости ЛГМ в различных возрастных группах пациентов 

Минского городского клинического онкологического диспансера за период с 

2002 по 2005 гг. 

Задачи исследования: освоение метода светооптической микроскопии; 

обучение навыкам дифференцировки различных типов клеток и форм ЛГМ. 

Материалом исследования являлся биопсийный материал лимфатических 

узлов пациентов МГКОД (изучено 113 случаев). 

В работе были использованы метод световой микроскопии и статистиче-

ский метод анализа цифровых данных полученных в ходе работы.  

При микроскопическом исследовании были выявлены:  

 классические диагностические клетки РШ — крупные, 20–50 мкм в 

диаметре, клетки, имеющие округлые ядра с утолщенной мембраной и про-

зрачным хроматином, в которых содержаться крупные оксифильные ядрышки с 

просветлениями вокруг, так называемые «глаза совы». Эти клетки в соответ-

ствующем гистологическом окружении являются необходимым маркером при 

постановке гистологического диагноза ЛГМ; 

 клетки Ходжкина — крупные одноядерные клетки с оксифильной ци-

топлазмой и крупными ядрами, часто двудольчатые или многодольчатые с 

утолщенной мембраной и везикулярным хроматином вокруг эозинофильного 

ядрышка. Эти клетки при обнаружении в тканях пациентов с ранее доказанным 

диагнозом ЛГМ убедительно доказывают об экстранодальном распространении 

опухолевого процесса; 

 лакунарные клетки — крупные клетки с широкой цитоплазмой и мно-

годольчатым светлым ядром без четко определяемого ядрышка. Микроскопи-

чески вокруг таких клеток часто определяется свободное пространство — лаку-

на из-за тканевой ретракции при фиксации формалином; 

 лимфоидно-гистиоцитарные (popcorn) клетки — клетки с многодоль-

чатыми ядрами, напоминающие воздушную кукурузу. Ядрышки определяются 

плохо, они мелкие эксцентричные; 

 многоядерные анапластические клетки полиморфного типа — особо 

крупные клетки, содержащие многочисленные атипичные ядра, наслаивающие-

ся друг на друга и сгруппированные в центре клетки либо по краю. 

На основании клеточного строения опухолевых инфильтратов лимфати-

ческих узлов выделяют несколько гистологических форм ЛГМ: 

 вариант нодулярного склероза (НС) — характеризуется своеобразной 

кольцевидной формой склеротических разрастаний вокруг округлых опухоле-
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вых узелков различного размера. Обязательно присутствуют диагностические 

клетки РШ и лакунарные клетки. Часто наблюдаются очаги некроза в лимфати-

ческих узлах; 

 смешанноклеточный вариант — характерна инфильтрация с преобла-

данием гранулоцитов и гистиоцитов, плазмоцитов и лимфоцитов очень мало. 

Могут быть очаги некроза, пучки беспорядочно расположенных коллагеновых 

нитей, разрастание тонкостенных кровеносных сосудов. Диагноз ставиться при 

наличии в одном поле зрения 5-15 диагностических клеток РШ и Х; 

 вариант лимфоидного преобладания — диффузная инфильтрация 

лимфоцитами, гранулоциты единичные или их нет. Структура лимфатического 

узла нарушена, остаточные лимфатические фолликулы сдавлены, смещены, де-

формированы. Диагноз ставится при наличии 5 и менее клеток РШ и Х в одном 

поле зрения; 

 вариант лимфоидного истощения — диффузное фибросклеротическое 

замещение ткани лимфатического узла, лимфоцитов почти нет, клетки РШ и Х 

встречаются редко. 

В результате статистического анализа было выявлено: увеличение часто-

ты встречаемости ЛГМ: 2002 г. — 23 случая, 2005 г. — 39 случаев; среди обще-

го числа больных преобладают женщины, соотношение женщины: мужчины = 

1,75:1; наибольшая частота встречаемости ЛГМ в возрастной группе от 21 до 30 

лет — 39 случаев (34,5 %); наиболее часто встречаются нодулярный склероз — 

67 случаев (59,2 %) и смешанноклеточный вариант — 39 случаев (34,5 %). 

Выводы 

1. Изучены морфологические особенности клеток и гистологические 

особенности форм при ЛГМ. 

2. Изучена частота встречаемости форм ЛГМ среди различных возраст-

ных групп пациентов МГКОД. 
Литература 

1. Черствой, Е. Д. Опухоли и опухолеподобные процессы у детей / Е. Д. Черствой. 
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Гайдукевич А. Е. 

УМОЗРЕНИЕ В КРАСКАХ 

Научный руководитель канд. филос. наук, Сокольчик В. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

«…Иконопись выражает собою глубочайшее, что есть в древ-

нерусской культуре; более того, мы имеем в ней одно из вели-

чайших, мировых сокровищ религиозного искусства…» [1] 

Е. Трубецкой 

На протяжении веков иконы были настоящей помощью для славян. В 

трудные моменты истории именно иконы не давали людям упасть духом, так 
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как являли собой воплощение истинно славянского духа, напоминали о нашем 

единстве, о том, что наше дело — правое, за нами — большая сила. А разве не 

самое главное — помнить об этом? Разве не от этого зависит успех? Так пусть 

же икона как явление возрождается, чтобы снова показывать свою великую си-

лу. Чудотворную силу! 

Икона — это живописное, реже рельефное изображение Иисуса Христа, 

Богоматери, ангелов и святых. Ее нельзя считать картиной, в ней воспроизво-

дится не то, что художник имеет перед глазами, а некий прототип, которому он 

должен следовать. 

Пространство и время иконы не подчинены законам этого мира. Мир на 

иконе предстает как бы вывернутым, не мы смотрим на него, а он окружает нас, 

взгляд направлен не извне, а как бы изнутри. Так создается «обратная перспек-

тива». Икона в ее идее составляет неразрывное целое с храмом, а потому под-

чинена его архитектурному замыслу. Огромное значение на иконе придается 

цветовой гамме. Цвет в иконе символичен. 

Самое главное в иконе — лик. В практике иконописания стадии работы 

так и разделяются на «личное» и «доличное». Сначала пишется «доличное» — 

фон, пейзаж, архитектура, одежды и прочее. Главный мастер пишет «личное»: 

лик, глаза, руки. Глаза всегда выделены на лике. Выражение «Глаза — зеркало 

души» родилось в системе христианского мировоззрения. Также жесты несут 

определенную духовную информацию, каждой новой ситуации соответствует 

свой жест. Имеет большое значение предмет в руках изображенного святого 

как знак его служения или прославления. 

Выводы 

Икона — выражение света неба — сейчас выходит из забвения. Следует 

ли воспринимать это как проявление возрождения культуры? Возможно. Нужно 

только помнить, что главное «возрождение культуры» происходит в каждом из 

нас, внутри, а не вне. 
Литература 
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Гайфуллина В. Р. 

КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ АГРЕГАТОВ СЛЮНЫ В РАЗНЫЕ ФАЗЫ 

ОВАРИАЛЬНО-МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Артишевский А. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность данного исследования вытекает из того, что на фоне быст-

рого увеличения числа работ, посвященных процессам кристаллизации слюны, 

оценка состояния организма по этому параметру затруднена из-за большой ва-

риабельности [1]. Учитывая это, нами прослежены особенности кристаллиза-

ции ротовой жидкости в условиях изменяющегося гормонального фона на про-

тяжении всего овариально-менструального цикла.  
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В работе исследовалась мазки ротовой жидкости 20 студенток в возрасте 

18–24 лет. Исследования выполняли с помощью светового микроскопа при уве-

личении 80Х и 400Х. 

Результаты и обсуждение 

Обнаружено, что размеры, скорость и характер кристаллизации агрегатов 

слюны существенно изменяются в зависимости от фазы цикла. На большем от-

резке времени минеральные соли при высыхании образуют мелкие единичные 

кристаллы, равномерно распределенные по стеклу. Перед овуляцией картина 

меняется: кристаллы при высыхании начинают формировать сначала более 

крупные комплексы, а затем четко определенные структуры, описанные как 

«листья папоротника» [2]. Нами выделено 4 стадии. 

1. Предовуляционная стадия: длина кристалла до места ветвления вели-

ка, угол ветвления составляет 90–100 градусов, число поколений 1–3 порядка 

не значительно, наличие симметричных и асимметричных отростков, неравно-

мерная толщина на протяжении одной фигуры, рост кристалла, плотность  

невелика.  

2. Овуляционная стадия: наблюдается ярко выраженный главный стер-

жень, симметрия кристалла, угол изгиба уменьшается до 45–60 градусов, уве-

личено число поколений, очень высокая плотность.  

3. Постовуляционная стадия: появляются кристаллы с размытыми конту-

рами, число микроотростков уменьшается, симметрия нарушается, наблюдается 

деструкция кристалла.  

4. Менструальная стадия: искривление основного ствола кристалла. 

Вывод 

Наличие четкой корреляции между стадиями цикла и характером кри-

сталлизации слюны: 1) позволяет использовать метод для планирования семьи; 

2) у женщин при использовании метода для постановки диагноза необходимо 

учитывать стадию цикла. 
Литература 
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ДИСПЛАЗИЙ ШЕЙКИ МАТКИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гуляева Л. С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В Республике Беларусь в 2002 г. рак шейки матки (РШМ) составил 16 

случаев на 100 000 женщин. В то же время РШМ является заболеванием, воз-

никновение которого возможно предупредить путём выявления и лечения 

предраковых изменений.  

Целью нашей работы явилось определение распространённости предра-

ковых заболеваний шейки матки (ШМ), выявление этиологических факторов и 
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возможность проведения тех или иных методов их лечения. Для этого были по-

ставлены следующие задачи: изучить структуру предраковых заболеваний 

шейки матки среди пациенток 4-й женской консультации; определить роль ви-

русных инфекций в развитии предраковых заболеваний шейки матки. 

Нами было проанализировано 35 амбулаторных карточек пациенток 4-й 

женской консультации в возрасте от 21 до 80 лет, находящихся на диспансер-

ном учёте по поводу дисплазии шейки матки. Диагноз был верифицирован ци-

тологическим, кольпоскопическим и гистологическим методами. В отдельных 

случаях наличия маркёров вирусного поражения проводились ПЦР, РИФ и 

ИФА для установления инфекционных агентов. 

Все женщины были поделены на три группы по степени выраженности 

патологического процесса, в свою очередь в каждой группе были выделены 

подгруппы рожавших и нерожавших пациенток. 

Cтруктура и удельный вес предраковых заболеваний шейки матки 

СIN 1 CIN 2 CIN 3 Всего 

18 (51,4 %) 16 (45,7 %) 1 (2,9 %) 

35 (100 %) Н/рож Рож Н/рож Рож Н/рож Рож 

5 (13 %) 13 (37,7 %) 4 (11,6 %) 12 (34,8 %) 0 (0 %) 1 (2,9 %) 

Среди предраковых процессов преобладала слабовыраженная дисплазия 

шейки матки, которая составила 18 (51,4 %) случаев.  

Таблица иллюстрирует значительное преобладание дисплазий среди ро-

жавших женщин 26 (75,4 %). 

Среди всех женщин у 27 (77,3 %) было выявлено вирусное поражение 

шейки матки: ВПЧ — у 8 пациенток, ВПГ — 15, сочетание ВПЧ и ВПГ — 4. 

После тщательного обследования и получения результатов цитологиче-

ского, кольпоскопического, гистологического и бактериоскопического методов 

исследования, а при необходимости и результатов ПЦР, РИФ, ИФА индивиду-

ально подбиралось лечение в зависимости от степени дисплазии, возраста, па-

ритета, архитектоники органа, сопутствующей патологии. 

Всем пациенткам с дисплазией 1 ст. проводилось консервативное лечение, 

которое включало: витаминотерапию, противовоспалительное, противовирусное 

лечение и иммунотерапия по показаниям. После этиопатогенетического лечения 

картина заболевания изменилась в лучшую сторону у 10 пациенток из 18. 

При отсутствии результатов лечения в течение 3 месяцев нерожавшим 

проводили лазерную деструкцию патологического очага, а рожавшим — диа-

термоэлектрохирургическое лечение. 

Пациентки с умеренновыраженной дисплазией 16 (45,7 %) получали так-

же консервативное лечение, на фоне которого у 7 пациенток отмечена положи-

тельная динамика по данным кольпоскопии и цитологического исследования. 

При неэффективности консервативного лечения нерожавшим проводили лазер-

ную конизацию ШМ, а рожавшим — электроконизацию ШМ. 

Пациентке с выраженной степенью дисплазии ШМ (данные цитологиче-

ского анализа) в женской консультации были проведены диатермоэлектроэкс-
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цизия ШМ и выскабливание цервикального канала. По результатам данных ис-

следований нельзя было исключить рак ШМ. В связи с этим она была направ-

лена в онкодиспансер, где были проведены раздельное диагностическое вы-

скабливание и взята биопсия ШМ, по данным которых был выставлен диагноз: 

преинвазивный рак ШМ, после чего проведено радикальное завершённое лече-

ние: экстирпация матки без придатков. 

После проведенного лечения все пациентки оставались на диспансерном 

учёте в течение 2 лет с обязательным цитологическим и кольпоскопическим 

контролем результатов лечения. По показаниям некоторым из них проводили 

бактериоскопическое исследование, прицельную биопсию. 

На данный момент по истечении 2 лет с диспансерного учёта по диспла-

зии ШМ сняты 21 (60 %) пациентка.  

Под наблюдением находятся 6 женщин с трёхкратными отрицательными 

результатами кольпоскопического и цитологического исследований. 

У 8 женщин остаются явления цервицита, в связи с чем им проводится 

противовоспалительное лечение и дальнейшее наблюдение. 

Выводы 

1. Среди предраковых заболеваний шейки матки у женщин, находящихся 

на диспансерном учёте, преобладают дисплазии первой степени 18 (51,4 %). 

2. Дисплазии шейки матки встречаются чаще у рожавших женщин 26 

(75,4 %), что, возможно, связано с травматизацией шейки матки в родах, пере-

несенными инфекциями. 

3. Дисплазия шейки матки в 27 (77,3 %) случаях сочеталась с её вирус-

ным поражением, что свидетельствует о необходимости своевременной и 

углубленной диагностики вирусного поражения шейки матки, этиопатогенети-

ческом лечении, что способствует регрессии патологических изменений шейки 

матки и предупреждению развития раковой опухоли. 

4. Лечение необходимо подбирать в строго индивидуальном порядке, 

учитывать возраст больной, архитектонику органа, завершённость репродук-

тивной функции, ранее проведенное лечение и его эффективность, стремиться к 

органосохраняющим методикам.  

 

Гарипов А. С. 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ОБОСТРЕНИЯ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ 

КИШКИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОТ ФАКТОРА  

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ОТЯГОЩЕННОСТИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Близнюк А. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель исследования: определение влияния фактора наследственной отя-

гощенности на эндоскопическую картину обострений язвенной болезни двена-

дцатиперстной кишки (ЯБДПК) у военнослужащих. 
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Материал и методы: истории болезни и протоколы эндоскопических ис-

следований 77 больных в возрасте 20–45 лет ЯБДПК, проходивших лечение в 

432 ГВКГ. При оценке эндоскопической патологии анализировались показате-

ли: наличие язв, дуоденогастрального рефлюкса, эрозий и воспаления слизи-

стых, недостаточности кардии, грыжи пищеводного отверстия диафрагмы. 

Данная выборка была разделена группы: I группа с отягощенным анамнезом — 

20 больных (24 %); II группа с неотягощенным анамнезом — 57 (76 %). Учиты-

вался возраст пациентов при проведении исследования и на момент возникно-

вения заболевания.  

Результаты и обсуждение 

На время проведения исследования возраст пациентов обеих групп суще-

ственно не различалась. На момент первичного установления диагноза ЯБ 

большинство больных было в возрасте 20–34 лет (90,0 % — в 1-й гр. и 79,0 % — 

во 2-й). Пик развития заболевания приходился на 25–29 лет (соответственно 

45,0 % и 36,8 %). Анализ возрастной структуры на момент возникновения забо-

левания показал наличие тенденции к более раннему началу заболевания в пер-

вой группе. В эндоскопической картине обострения заболевания у пациентов  

1-й группы, по сравнению со второй, чаще встречались множественные язвы 

(25 % и 14 %). В то же время у пациентов 2-й группы преобладали воспали-

тельные и дискинетические расстройства гастродуоденальной зоны: недостаточ-

ность кардии (20 % и 36,8 %), бульбит (10 % и 15,8 %), эрозии слизистых (30 % и 

42,1 %), дуоденогастральный рефлюкс (15 % и 19,3 %), а также грыжа пищевод-

ного отверстия диафрагмы (15 % и 26,3 %). Можно предположить ведущую роль 

в развитии ЯБДПК у пациентов второй группы стрессового фактора. 

 

Выводы 

1. У больных ЯБДПК с семейной отягощенностью по данному заболева-

нию в эндоскопической картине обострения наблюдалось более частое обнару-

жение множественных язв. У пациентов без семейной отягощенности преобла-

дали эндоскопические признаки воспалительных и дискинетических рас-

стройств, что, по-видимому, указывает на ведущую роль в развитии заболева-

ния психоэмоциональных стрессов.  

2. Прослеживается связь между наследственной отягощенностью и более 

ранним возрастом начала заболевания. Пик развития язвенной болезни у воен-

нослужащих приходится на возраст 25–29 лет. 
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ТЕРМОХИМИЯ РАСТВОРОВ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИХ 

ПЕРОКСИДОВ С ЭЛЕКТРОНОДОНОРАМИ 
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Электронодоноры оказывают ускоряющее действие на термическое раз-

ложение органокремниевых пероксидов. При этом начальной стадией термо-

распада этих пероксидов является реакция комплексообразования пероксидов с 

донорами электронов. Для подтверждения предполагаемого взаимодействия 

органокремниевых пероксидов с добавками электронодоронов в настоящей ра-

боте было проведено исследование комплексообразования пероксидов 

R3SiOOSiR3′ с азотсодержащими, серосодержащими и кислородсодержащими 

соединениями. 

Комплексообразование органокремниевых пероксидов с электронодоно-

рами изучено двумя методами: кинетическим и термохимическим. Кинетиче-

ский метод заключается в исследовании зависимости константы скорости тер-

мораспада пероксида от начальной концентрации добавки электронодонора, в 

результате получали экспериментальные кривые с характерным для комплек-

сообразования «запределиванием» при высоких концентрациях добавки донора 

электронов. На основании этих кривых рассчитывали константы устойчивости 

комплексов и константы скорости термораспада пероксидов в комплексе с 

электронодонором. 

Термохимический метод позволяет определить состав и константы 

устойчивости комплексов и объяснить природу химической связи в них. Были 

определены энтальпии смешения пероксидов R3SiOOSiR3′ с азотсодержащими 

и серосодержащими соединениями. Было установлено, что органокремниевые 

пероксиды с изученными донорами электронов образуют комплексы состава 

1:1. Прочность комплексов зависит как от природы пероксида, так и природы 

электронодонора. 

Комплексообразование изменяет электронное строение пероксидов, при 

этом термическая устойчивость пероксидов понижается и возрастает разложе-

ние пероксидного субстрата по гомолитическому механизму, что приводит к 

повышению инициирующей активности органокремниевых пероксидов в ради-

кальной полимеризации непредельных соединений. 
 

Гиндюк А. В. 

ЭНТЕРОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Молочко В. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) человека — болезни, вызываемые ки-

шечными вирусами (энтеровирусами) Коксаки и Экхо и не классифицирован-
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ными. Инфекции, вызываемые ими, распространены повсеместно. Периодиче-

ски во всем мире регистрируются эпидемические подъемы уровня заболеваемо-

сти. Они были в Швеции, Дании, ФРГ, США, Японии, Польше, России и дру-

гих странах [1]. В Республике Беларусь вспышки регистрируются, начиная с 

1964 г. [2].  

Значительное разнообразие клинических проявлений, большая частота 

бессимптомных форм ЭВИ, длительное вирусоносительство, высокая устойчи-

вость возбудителя и способность накапливаться во внешней среде, отсутствие 

специфических средств профилактики являются основными критериями, по ко-

торым ЭВИ причисляют к «трудноуправляемым» инфекциям. 

Нами анализировались методические документы, регламентирующие 

контроль за энтеровирусными инфекциями человека [3]. 

Основные характеристики эпидемического процесса ЭВИ:  

Для заболеваемости ЭВИ характерен полиморфизм клинических прояв-

лений и участие в эпидпроцессе всех возрастных групп населения. 

Для годовой динамики характерна ярко выраженная сезонность. 

Межэпидемический период продолжается с января по апрель, как прави-

ло, в это время регистрируются единичные случаи заболеваний. Формирование 

эпидемических вариантов энтеровирусов (ЭВ) происходит в мае-июне. 

Сезонный подъем ЭВИ продолжается с июля по ноябрь, уровень заболе-

ваемости возрастает в 8–10 раз и достигает максимального значения в сентябре 

(2004 г. — 8,98 случая на 100 тыс. населения). 

При циркуляции «старых» серотипов энтеровирусов, по отношению к ко-

торым в человеческой популяции сохраняется видовой иммунитет, группой 

риска являются дети в возрасте 0–2 года, не встречавшиеся с вирусом в преды-

дущий сезон. Появление «новых» для популяции населения серотипов энтеро-

вирусов приводит к резкому подъему заболеваемости неврологическими фор-

мами ЭВИ и смещению группы риска на возраст 3-6 лет. 

Объем и структура вирусологических исследований: 

В течение 2004 г. было проведено 13770 вирусологических исследований, 

из них: диагностических — 7245, санитарно-вирусологических — 6525. Всего 

на территории Республики Беларусь в 2004 г. выделено 166 ЭВ, в том числе  

133 — из клинического материала и 33 — из объектов окружающей среды. 

Диагностические исследования: 

В структуре диагностических исследований 2004 г. доминировали анализы 

фекалий (70 % от общего объема). Исследования носоглоточных (н/г) смывов — 

24 %, ликвора — 4 %, крови — 2 %. Анализируя уровень выделяемости ЭВ, сле-

дует отметить, что из 133 ЭВ 88 агентов было изолировано из фекалий (66,2 % от 

общего количества). Из н/г смывов и ликвора выделено, соответственно, 42 и 3 

ЭВ (31,6 % и 2,3 % от общего количества ЭВ агентов, соответственно).  

Санитарно-вирусологические исследования: 

В 2004 г. самая большая доля исследований пришлась на водопроводную 

воду — 48 %, сточные воды — 17 % и продукты питания — 18 % от общего 

объема.  
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Исследования смывов составили 5 %, воды открытых водоемов — 3 %, 

воды бассейнов — 2 % и водоисточников — 4 %. Из 33 выделенных ЭВ, 16 

агентов было изолировано из воды сточной (48,6 % от общего числа). Из водо-

проводных вод было выделено 7 агентов — 21,2 % от общего числа. 6 агентов 

удалось изолировать из воды колодцев (18,2 %), из смывов и воды бассейнов 

было выделено по 2 агента, что составило по 6,1 % от общего числа выделен-

ных ЭВ.  

Анализ циркулирующих серотипов: 

Вспышки ЭВИ в 1997 г. и в 2003 г. были вызваны эпидемическими аген-

тами, относящимися к серотипам, ранее не циркулирующим на данных терри-

ториях. Так, вирус ЕСНО 30, являющийся основным этиологическим агентом 

Гомельской вспышки ЭВИ в 1997 г. и эпидемических подъемов в г. Минске, 

Минской и Брестской областях в 2003 г. не регистрировался в этих регионах, по 

крайней мере, в течение предшествующих 10 лет.  

Появление нового эпидемического варианта вируса, способного стать 

причиной осложнения эпидситуации, может происходить с интервалом 5 и бо-

лее лет. Данный период является достаточным для накопления необходимой 

прослойки неиммунного в отношении этого вируса контингента. При этом 

большое значение имеет степень вирулентности данного вируса, а также общее 

состояние иммунитета заразившихся пациентов. 

Выводы 

1. Анализ диагностических материалов показал, что подавляющее число 

ЭВ выделено из фекалий (66,2 %) по сравнению с н/г смывами и ликвором.  

2. Анализ санитарно-вирусологических проб выявил, что наиболее высо-

кий удельный вес ЭВ отмечен при исследовании сточной воды (48,6 % от об-

щего числа проб). ЭВ обнаруживались также в воде открытых водоемов, ко-

лодцев, бассейнов, смывах, водопроводной воде и др. 

3. В последние годы на территории Республики Беларусь наметилась 

тенденция к активизации ЭВ заболеваний. 
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Лечение детей с аноректальными пороками развития — одна из сложных 

проблем детской хирургии. При атрезиях прямой кишки неудовлетворительные 

отдаленные результаты составляют 20–40 %. Оперативное лечение и традици-

онные методы стимуляции в полной мере не решают вопрос реабилитации дан-

ной группы больных. На помощь приходят дополнительные методы: электро-

стимуляция (ЭС) и иглорефлексотерапия (ИРТ).  

Цель работы: определение эффективности в реабилитации больных детей 

с аноректальными пороками развития таких методов, как ИРТ и ЭС с обратной 

биологической связью.  

В исследовании участвовали 11 больных, из них 7 — после хирургиче-

ской коррекции порока и 4 с функциональным мегаколоном. Исследуемые 

больные были поделены на 2 группы. В 1-й группе (2 больных с функциональ-

ным мегаколоном и 3 после хирургической коррекции порока) наряду с реаби-

литацией проводилась ИРТ, во 2-й группе (2 и 4 больных соответственно) — 

ИРТ совместно с программируемой внутрикишечной (ректальной) ЭС с биоло-

гической обратной связью (БОС) — метод, разработанный совместно с сотруд-

никами БГУиР. Он сводится к постановке пациенту задачи по сокращению и 

удержанию напряжения m. sphincter ani externus в заданном режиме, регистра-

ции с помощью БОС-прибора электромиограммы, вывод информации о пра-

вильности выполнения упражнения на компьютер. В контрольной группе было 

опрошено 11 больных, прошедших 15-дневный курс реабилитации. 

Контроль осуществлялся посредством отслеживания клинической симп-

томатики (по 4 симптомам: позывы к дефекации, частота дефекации, каломаза-

ние, способность к удержанию каловых масс) и данных электромиографии. 

Оценка эффективности проводилась по 100-бальной шкале. При поверхностной 

ЭМГ отмечалась сократительная функция сфинктера. Средняя амплитуда была 

равна 300 ± 59 мкВ. При проведении ЭС m. sphincter ani externus прослеживает-

ся постепенное увеличение биоэлектрической активности стимулируемой 

мышцы с достижением максимальной амплитуды после 15 мин. стимуляции. В 

зависимости от величины максимальной амплитуды электромиографические 

данные оценивались от 5 до 40 баллов, каждый из симптомов от 5 до 15 баллов. 

По результатам исследования общая эффективность в контрольной груп-

пе составила 55 баллов (50 баллов у пациентов с пороками и 60 баллов у паци-

ентов с функциональным мегаколоном). В 1й группе эффективность составила 

75 баллов (60 и 90 баллов соответственно). Во 2й группе 85 баллов (по 75 и 95 

баллов). Учитывая хорошие результаты лечения, можно рекомендовать ком-

плексную терапию методами ИРТ и ЭС как метод выбора для реабилитации 

больных после хирургической коррекции аноректальных пороков и страдаю-

щих идиопатическим недержанием кала. 
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Апоптоз — генетически запрограммированный процесс гибели клеток, 

который лежит в основе развития многих патологических состояний. Поэтому 

поиск средств для фармакологической коррекции апоптоза является актуальной 

задачей современной медицинской науки.  

Цель исследований: выявить препараты способные регулировать процесс 

апоптоза лдимфоцитов, провести сравнительную оценку эффектов. 

В опытах in vitro на проточном цитофлуориметре FACScan (Becton Dick-

inson) исследовали влияние винпоцетина, лоштака, пропентофилина и кломи-

нала на апоптоз лимфоцитов здоровых доноров. 

Установлено, что винпоцетин и лоштак в концентрации 0,4 мкг/мл не 

влияют на спонтанную клеточную гибель лимфоцитов, однако они ингибируют 

апоптоз клеток, индуцированный фитогемагглютинином. Пропентофиллин  

(1,0 мкг/мл) ингибирует спонтанный и индуцированный апоптоз. Кломинал  

(1,9 мкг/мл) обладает способностью активировать апоптотический процесс в 

интактных лимфоцитах, а также потенцировать индуцирующее действие фито-

гемагглютинина. 

Таким образом, на основании результатов проведенных исследований 

можно сделать вывод, что лоштак, винпоцетин и пропентофиллин представля-

ют интерес для фармакологов как перспективные препараты для лечения забо-

леваний, обусловленных повышенной индукцией апоптоза, а кломинал может 

рассматриваться в качестве потенциального средства для лечения патологиче-

ских состояний, в основе которых лежит ингибиция процесса естественной кле-

точной гибели. 

 

Гнедько П. Н. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕЧЕБНОЙ 

ГИМНАСТИКИ В ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАКТИКЕ РЕФЛЕКТОРНЫХ  

И КОРЕШКОВЫХ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА  

Научный руководитель ассист. Федоров С. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Изменение горизонтального положения тела на вертикальное не прошло 

незаметным для человеческого организма. Изменились условия кровообраще-

ния, особенно головы и нижних конечностей, изменилось положение и ориен-

тация внутренних органов, резко изменилась биомеханика позвоночника, пере-

распределилась нагрузка на позвоночный столб [2].  
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Одной из самых актуальных проблем, связанных с прямохождением, яв-

ляется остеохондроз и его неврологические проявления, встречающиеся у 50–

80 % населения трудоспособного возраста экономически развитых. Следует 

отметить, что, в восстановительном лечении больных с рефлекторными и ко-

решковыми проявлениями остеохондроза поясничного отдела позвоночника 

хотя и достигнуты определенные и несомненные успехи, однако, данная про-

блема далека от окончательного разрешения [1, 2]. 

Фактически лишь 1–2 % пациентов страдающих от поясничной боли 

нуждаются в оперативном вмешательстве. В остальных случаях проявления 

остеохондроза поясничного отдела позвоночника (ОПОП) достаточно эффек-

тивно поддаются нехирургическим методам лечения [2]. 

Кинезотерапии, или лечению движением, принадлежит ведущая роль в 

реабилитации больных с различными неврологическими проявлениями остео-

хондроза позвоночника. Роль кинезотерапии в данном случае заключается как в 

коррекции частных нарушений моторики, так и в уменьшении неблагоприят-

ных последствий гиподинамии в целом. 10–20 лет назад считалось обязатель-

ным в остром периоде болевого синдрома назначение больному строгого по-

стельного режима в течение 1–2 недель, иммобилизации поясничного отдела 

позвоночника. Исследования последних лет показывают, что такая тактика 

приводит к снижению активности и ослаблению мышечных групп участвую-

щих в удержании, фиксации и стабилизации позвоночника. Упражнения в этот 

период нормализуют работу патологически измененных мышц, укрепляют их, 

ускоряя процессы восстановления в структурах позвоночных двигательных 

сегментов как за счет увеличения циркуляции крови, так и за счет наращивания 

стабилизационно-фиксационных свойств. Экстензионные упражнения и 

упражнения для мышц брюшного пресса способствуют формированию фикси-

рующего мышечного корсета туловища, тормозя патобиомеханизм развития и 

прогрессирования проявлений поясничного остеохондроза, восстанавливая 

нарушенное равновесие сил. Однако высокоамплитудные упражнения на фоне 

ослабления фиксационных свойств мышечного корсета туловища могут прово-

цировать грыжеобразование в поясничном отделе позвоночника с развитием 

диск-радикулярного конфликта, поэтому предпочтение при назначений упраж-

нений, отдается низкоамплитудным изометрическим упражнениям [1, 2, 4]. 

Цель: составить приемлемый для пациентов комплекс упражнений и изу-

чить эффективность применения комплекса лечебной гимнастики в лечении и 

профилактике рефлекторных и корешковых проявлений ОПОП. 

Задачи: 

1. Подобрать легко выполнимый комплекс, гармонично влияющий на все 

составляющие локомоторной функции. 

2. Изучить влияние данного комплекса на болевой синдром и психоэмо-

циональное состояние пациентов. 

3. Выяснить переносимость предлагаемых нагрузок. 

4. Сравнить эффективность лечения у контрольной и основной групп.  
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Материал и методы 

В исследование в подостром периоде были включены 40 человек в воз-

расте от 18 до 65 лет с рефлекторными и корешковыми проявлениями остео-

хондроза позвоночника, находящихся на лечении в I, II, IV неврологическое от-

делении ЛПУ 9 ГКБ, 2003–2005 г. Пациенты отбирались по наличию выражен-

ного или резко выраженного болевого синдрома и рефлекторно-миотони-

ческого компонента. Основная группа составила 20 человек (получали стан-

дартное лечение), контрольная — 20 человек (стандартное лечении + диффе-

ренцированный комплекс кинезотерапии) с первых дней лечения.  

Оценка эффективности проводилась на основании динамического изуче-

ния выраженности болевого синдрома (по аналоговой шкале боли), анализа 

данных опросника (по J. Fairbanc, 1980), шкалы уровня депрессии (Т. И. Бала-

шова) и сроков временной нетрудоспособности.  

Предложенный комплекс исключает (или почти исключает) возможность 

движения в позвоночно-двигательных сегментах, что позволяет безопасно влиять: 

 на стимуляцию уровня местного кровотока; 

 проприорецепторы пораженных глубоких и поверхностных мышц; 

 тонус спастически сокращенных мышц (добиваясь нормализации как 

агонистов, так и антагонистов); 

 на укрепление мышц туловища, формировании мышечного корсета, 

повышении его фиксирующей и стабилизирующей позвоночник функции. 

При отсутствии противопоказаний, таких как: неясный диагноз, онколо-

гическая патология, выраженный болевой синдром и др. пациентам, начиная с 

острого периода, назначали комплекс статических упражнений (КСУ), который 

состоял из 9 упражнений, не вызывавших усиление болевого синдрома ни у од-

ного из пациентов.  

В подострый период кинезотерапию проводили в активном режиме за 

счет дополнительно веденных упражнений гимнастики по методу Пилатеса. 

Метод разработан Йозефом Пилатесом более 80 лет назад, чтобы помочь при-

кованным к постели пациентам. Гимнастика включает в себя серию упражне-

ний, нацеленных главным образом на мышцы живота и поясницы, в особенно-

сти на их глубинный слой. Сила здесь совсем не нужна. Упражнения приходит-

ся выполнять, находясь в весьма неустойчивом положении, благодаря чему 

происходит полная концентрация сознания на том, что пациент делает, и задей-

ствуется множество мелких мышц, которые не работают при обычных трени-

ровках в тренажерном зале. Все движения выполняются медленно и плавно, по-

этому такие занятия абсолютно не травмоопасны. [4]. 

Нами был выбран адаптированный базовый вариант гимнастики (18 

упражнений) для пациентов имеющих низкий уровень физической подготовки, 

лишний вес, а так же временные ограничения из-за болей в спине. 

После выписки для продолжения амбулаторного лечения и формирования 

правильного двигательного стереотипа, пациентам назначали расширенный 

комплекс упражнений по Пилатесу с элементами гимнастики йога. Занятия 

проводились три-пять раз в неделю, средней продолжительностью 40 мин, в за-
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ле ЛФК на базе Белорусского протезно-ортопедического восстановительного 

центра. Занятия носили обучающий характер для самостоятельного применения 

комплекса вне стен ЛПУ. Группа продолжает находиться под контролем, с це-

лью изучения отдаленных результатов и коррекции индивидуальных программ 

занятий. 

Выводы 

1. Раннее назначение лечебной гимнастики способствует обратному раз-

витию болевого синдрома и рефлекторно-миотонического компонента. 

2. Позитивно влияет на эмоционально-психическое состояние пациентов. 

3. Ускоряет выздоровление, снижает сроки временной нетрудоспособ- 

ности. 

4. Комплекс упражнений по Пилатесу безопасен в выполнении, повыша-

ет силу и эластичность мышц, улучшает координаторную согласованность 

движений. 

5. Комплекс упражнений по Пилатесу доступен для пациентов имеющих 

низкий уровень физической подготовки, лишний вес, а так же временные огра-

ничения из-за болей в спине. 
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МИОКАРДА У ЛИЦ  
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Научный руководитель зав. отд. общей патологии ГПБ Юдина О. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Малые аномалии сердца (МАС) являются проявлением дисплазии соеди-

нительной ткани и характеризуются стойкими анатомическими и/или морфоло-

гическими изменениями, появившимися в процессе эмбриогенеза или в постна-

тальном периоде. МАС не приводят к явным нарушениям гемодинамики, одна-

ко, в конечном итоге вызывают патологическое функционирование сердечно-

сосудистой системы. Медико-социальная значимость МАС заключается в том, 

что данная патология чаще встречается у молодых и трудоспособных лиц, счи-

тающих себя практически здоровыми. Ремоделирование миокарда (РМ) — 

адаптивный ответ сердца на действие естественных и патогенных факторов. РМ 

сопровождается изменениями структуры кардиомиоцитов, экстрацеллюлярного 

матрикса (ЭЦМ), сосудов микроциркуляторного русла (МЦР). 
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Цель: установить количественные зависимости в системе «МЦР–

соединительнотканная строма».  

Исследовали сердца 72 умерших от различной патологии в возрасте от 16 

до 85 лет (средний возраст — 63,24 года): 56 сердец с МАС (мужчин 28, жен-

щин 28, средний возраст — 47,93 года) и 16 сердец контрольной группы (ре-

презентативна с исследуемой группой по полу и возрасту). Проведено микро-

скопическое исследование миокарда ЛЖ, МЖП, папиллярных мышц (ПМ), 

клапанного эндокарда (КЭ) при окраске гематоксилин и эозин; морфометрия 

сосудов МЦР и ЭЦМ с помощью планиметрической линейки Г. Г. Автандило-

ва. Плотность сосудов МЦР на см² в группах МАС/контроль: ЛЖ — 5.94/5.44, 

МЖП — 9.48/11.76, КЭ — 0.97/1.32, ПМ — 14.08/16.01, основание аномально 

расположенных хорд (АРХ) — 8.88. Площадь кардиосклероза на см²: ЛЖ — 

16.05/11.03, МЖП — 13.73/12.01, КЭ — 50.84/47.12, ПМ —14.32/12.87, основа-

ние АРХ — 25.17. 

Выводы 

1. В сердцах с МАС нарушение микроциркуляции в миокарде и КЭ вы-

ражается в уменьшении числа сосудов МЦР в см² по сравнению с группой кон-

троля. В зонах прикрепления АРХ отмечается пролиферация сосудов МЦР.  

2. В сердцах с МАС РМ характеризуется двумя типами взаимоотноше-

ний «сосуды–строма»: уменьшение количества сосудов МЦР с увеличением 

площади кардиосклероза; увеличение количества сосудов МЦР с увеличением 

площади кардиосклероза. 

3. Аномалии регенерации при МАС приводят к ухудшению микроцирку-

ляции, прогрессированию склероза и развитию хронической сердечно-

сосудистой недостаточности. 
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ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ПОТОМСТВА КРЫС,  

РОДИВШЕГОСЯ В УСЛОВИЯХ ХОЛЕСТАЗА 
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В настоящее время между нарушениями гепатобилиарной системы мате-

ри, вызывающими холестаз, и патологией плода и новорожденных предполага-

ется причинно-следственая связь. При ретроспективном анализе 471 случая 

внутрипеченочного холестаза во время беременности Tan Shigiao и соавт. 

(1999) констатировали, что число случаев преждевременных родов составило 

16,6 %, а перинатальной смертности — 12,7 %. Р. И. Грицюк (1970) и другие 

авторы отмечают, что дети, родившиеся от матерей в течение длительного вре-
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мени страдавших заболеваниями гепатобилиарной системы, в период новорож-

денности были ослаблены, отставали в умственном и физическом развитии. Не-

смотря на изложенное, изучению влияния холестаза матери на течение бере-

менности и постнатальное развитие потомства до сих пор уделяется недоста-

точное внимание. В связи с этим настоящее исследование посвящено изучению 

влияния экспериментального холестаза беременных самок на структурно-

метаболические процессы в экзокринной паренхиме поджелудочной железы их 

потомства. 

Эксперименты проведены на беспородных половозрелых белых крысах-

самках, массой 170–210 г, и родивших от них крысятах. У опытных животных 

холестаз моделировали путем перевязки общего желчного протока на 12-е сут-

ки беременности. Контролем служили ложнооперированные животные. Прово-

дились наблюдения за поведением и внешним видом беременных самок, а так-

же за ростом и развитием их потомства. На 45-е сутки после рождения — в пу-

бертатный период — и 90-е сутки — в половозрелый период — постнатального 

развития крысят усыпляли парами эфира. Для исследования брали кусочки 

поджелудочной железы. Материал окрашивали гематоксилином-эозином и об-

щепринятыми гистохимическими методами для определения активности СДГ, 

ЛДГ, НАДН-ДГ. Количественную оценку активности продуктов реакции про-

водили с помощью компьютерной программы Bioscan. 

Результаты исследования показали, что опытные самки и родившиеся от 

них крысята несколько отстают в проросте массы тела по сравнению с кон-

трольными. Показатели физического развития и выживаемости в опытной 

группе крысят снижены. На 45-е сутки их развития в поджелудочной железе 

обнаруживаются изменения цитофункционального статуса ацинусов экзокрин-

ной паренхимы. Периинсулярная зона ацинусов, которая в контроле всегда от-

личается повышенной активностью ферментов, в опыте обнаруживается непо-

стоянно. Ацинарные клетки характеризуются нечеткостью границ между гомо-

генной и зимогенной зонами цитоплазмы. Активность СДГ и НАДН-ДГ, сосре-

доточенных преимущественно в базальной а надъядерной зоне ацинарных кле-

ток, снижается, а ЛДГ — несколько повышается. Учитывая активное участие 

изучаемых ферментов в секреторном процессе, можно предположить, что опи-

санные изменения вызывают определенные сдвиги секреторного цикла ацину-

сов поджелудочной железы. К 90-м суткам постнатального развития наблюдае-

мые изменения в большей степени нивелируются. 
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Рожа — острое инфекционное заболевание, вызываемое бета-гемолити-

ческим стрептококком и характеризующееся поражением кожи с образованием 

резко ограниченного воспалительного очага. Особенностью рожистого воспа-

ления является частое рецидивирование (20–30 %), общая интоксикация орга-

низма, ранние осложнения — абсцессы, флегмоны, язвы и некроз кожи.  

В основе механизма действия лазерного излучения лежат процессы, про-

исходящие на клеточном и молекулярном уровнях. Низкоинтенсивное лазерное 

излучение стимулирует метаболическую активность клетки, влияет на процес-

сы регенерации клеток, репарацию тканей, заживление ран, улучшает микро-

циркуляцию, уменьшает отечность тканей, предотвращает гипоксию тканей, 

ускоряет митозы за счет активации системы ДНК-РНК, оказывает противовос-

палительное действие.  

Целью нашего исследования явилась оценка эффективности магнито-

светолазерной терапии при лечении рожистого воспаления голеней. 

Под наблюдением находилось 7 больных рожистым воспалением нижних 

конечностей, у которых заболевание сопровождалось резким покраснением 

кожных покровов голеней, зудом, жжением и чувством напряжения в поражен-

ных участках кожи, болями, отеком. Отмечался также лимфангит и воспаление 

региональных лимфатических узлов.  

Все больные получали одинаковую медикаментозную терапию. Лазеро-

терапия осуществлялась от аппарата «Айболит ИКИ5» непосредственно на по-

раженную кожу. В зависимости от площади поражения сеанс лазерного воздей-

ствия проводили сканирующим лучом, либо стабильно. Время воздействия со-

ставило: синим спектром — 20–40 сек. на точку, затем инфракрасным лучом — 

2–3 мин. Одновременно проводилось надвенное лазерное облучение в области 

кубитальной вены в течение 15 мин на зону. Курс лечения — 8–12 процедур, 

ежедневно.  

Положительный клинический эффект (значительное улучшение и улуч-

шение) отмечался в 99 % случаев. Клинический эффект проявился в уменьше-

нии отечности, исчезновении зуда, быстром появлении грануляций и ускорении 

заживления ран. Случаев ухудшения состояния больных в процессе лечения не 

отмечено, побочных эффектов и осложнений не наблюдалось.  

Таким образом, использование магнитосветолазерной терапии в ком-

плексном лечении больных рожистым воспалением способствует регрессу вос-

палительного процесса, значительному уменьшению отека и кожного зуда. 
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Медуллобластома (МБ) является наиболее частой эмбриональной опухо-

лью центральной нервной системы (ЦНС) и встречается преимущественно у 

детей первого десятилетия жизни. Она составляет до 25 % всех педиатрических 

новообразований головного мозга. 

Целью настоящего исследования было выявление гистологических осо-

бенностей МБ у детей и определение их прогностической значимости. 

Материалом исследования явились 52 биопсии МБ червя и полушарий 

мозжечка у больных в возрасте от 1 до 14 лет (средний возраст — 7 лет, 41 

мальчик и 11 девочек), оперированных в детском нейрохирургическом отделе-

нии 9-й ГКБ г. Минска за период 1995–1999 гг. Гистологические препараты 

окрашивались гематоксилином и эозином, по Футу, суданом IV, иммуногисто-

химически с антителами к нейронспецифической энолазе (НСЭ), кислому гли-

альному фибриллярному белку (КГФБ) и виментину. 

Исследованные случаи разделены на 3 группы: 1) МБ с нейрональной 

дифференцировкой — 29 случаев; 2) МБ с нейрональной и глиальной диффе-

ренцировкой — 18; 3) десмопластическая МБ — 5. 

Микроскопически все случаи МБ состояли преимущественно из мало-

дифференцированных клеток. МБ с нейрональной дифференцировкой содержа-

ли также розетки Хомера Райта, колонарные структуры, палисады, НСЭ-поло-

жительные клетки со светлой цитоплазмой, а МБ с нейрональной и глиальной 

дифференцировкой — КГФБ- и виментин-положительные вытянутые клетки с 

отростками, иногда периваскулярные розетки. Отличительной особенностью 

десмопластической МБ были «островки» из НСЭ- и КГФБ-положительных кле-

ток в окружении ретикулиновых волокон. 

В первой и второй группах обнаружены особые гистологические призна-

ки: ксантомные и липидные клетки, сосудистая (эндотелиальная) пролифера-

ция, псевдопалисады. 

Таким образом, характер выявленных в МБ микроскопических изменений 

указывает на выраженную тенденцию опухолевых клеток к нейрональной и, в 

меньшей степени, глиальной дифференцировке. Ксантомные и липидные клет-

ки, вероятнее всего, являются результатом вторичных альтеративных измене-

ний опухолевой ткани. Сосудистая пролиферация и псевдопалисады сближают 

МБ с глиобластомой и могут считаться прогностически неблагоприятными 

признаками. 
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Целью нашей работы явилось установление эффективности интерферо-

нотерапии, проводимой при хроническом вирусном гепатите С на базе ЛПУ 

«Городская инфекционная клиническая больница» г. Минска. 

Актуальность этой проблемы обусловлена тем, что по данным литерату-

ры на сегодняшний день в Европе хроническим гепатитом С болеет около 0,4–

0,7 % населения. В Республике Беларусь уровень заболеваемости хроническим 

гепатитом С — 1–1,5 %. Ежегодно в Республике Беларусь регистрируется око-

ло 4000 новых больных с впервые установленным диагнозом хронического ви-

русного гепатита С. Кроме того, риск хронизации вирусного гепатита С состав-

ляет — 75–85 %, риск цирроза печени — 10 % за 20 лет (за 30 лет — 20 %). 

Единственным методом этиотропного лечения вирусного гепатита С в настоя-

щее время является интерферонотерапия. 

В основе этой работы — 50 клинических случаев заболевания хрониче-

ским вирусным гепатитом С, пролеченных интерферонами на базе ЛПУ «Го-

родская инфекционная клиническая больница» г. Минска за период с января 

2004 по март 2006 гг. В качестве контрольной группы была выбрана группа из 

20 пациентов, получавших патогенетическую терапию (эссенциале, урсосан, 

зиксорин, урсофальк, гепатил). 

Минимальная степень клинико-биохимической активности процесса 

наблюдалась у 40 % больных в основной группе (35 % — в контрольной), уме-

ренная степень — у 44 % (45 %), выраженная степень — у 16% (20 %). Выра-

женность фиброза у пациентов основной группы составила: фиброз I–II ст. — 

66 %, II–III ст. — 16 %, IV ст. — 10 %, его отсутствие — 8 % пациентов.  

Полученные результаты лечения приведены в таблице: 
Таблица 

 Монотерапия 

Комбинированная  

терапия (интерферон + 

рибавирин) 

Патогенетическая  

терапия 

Вирусологиче-

ский эффект 
6 пациентов (31,6 %) 19 пациентов (61,3 %) нет 

Биохимический 

эффект 
13 пациентов (68,4 %) 28 пациентов (90,3 %) 10 пациентов (50 %) 

Отсутствие  

эффекта 
6 пациентов (31,6 %) 3 пациента (9,7 %) 10 пациентов (50 %) 
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В то же время при интерферонотерапии наблюдались следующие ослож-

нения: при монотерапии гриппоподобный синдром у 89,5 % пациентов (96,8 % 

при комбинированной терапии), тромбоцитопения — у 78,9 % (48,4 %), лейко-

пения — у 63,2 % (61,3 %), только при комбинированной терапии наблюдались 

депрессия у 6,4 %, гемолиз эритроцитов — у 9,7 %.  

Выводы 

1. Интерферонотерапия является достоверно эффективным методом ле-

чения хронического вирусного гепатита С. 

2. Комбинированная терапия (интерферон+ рибавирин) достоверно более 

эффективна, чем монотерапия. Однако осложнения при таком лечении более 

выражены. 
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Сахарный диабет I типа (СД) играет существенную роль в структуре хро-

нической патологии детского возраста, приводит к тяжёлым осложнениям, зна-

чительно повышает смертность в детском возрасте. Эпидемиологические ис-

следования в различных странах свидетельствуют о росте заболеваемости СД 

среди детей. ВОЗ прогнозирует увеличение количества больных СД в 2 раза че-

рез каждые 10 лет [3]. В Республике Беларусь численность больных СД растёт с 

каждым годом. Так, в 1995 г. СД был впервые выявлен у 5,1 % детей в возрасте 

до 5 лет, в 2004 г. — 23,8 % [1]. Взаимосвязь между состоянием полости рта и 

СД активно изучается с 1960-х гг. Множество исследований, проведённых раз-

личными учёными, свидетельствуют, что тяжесть заболеваний периодонта зна-

чительно выше у больных СД по сравнению с относительно здоровыми людьми 

[4, 5]. Состояние полости рта у детей с СД не изучалась в Республике Беларусь 

более 10 лет, а за это время изменились подходы к лечению СД, патоморфоз за-

болевания [2]. 

Цель исследования — оценить состояние полости рта у детей, больных СД I 

типа с использованием клинических и лабораторных методов исследования. 

Задачи исследования: у детей с разной степенью компенсации СД и у 

здоровых детей необходимо: 

1. Оценить состояние полости рта при помощи индексов: КПУЗ+кпуз, 

КПУЗ и индекса гигиены OHIS. 
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2. Оценить состояние периодонта по индексу PMA. 

3. Сравнить качественный состав микрофлоры зубного налёта. 

4. Изучить содержание sIgA в смешанной слюне. 

5. Провести мотивацию детей к гигиене полости рта и обучить одному из 

методов чистки зубов. 

Материал и методы 

На базе эндокринологического отделения 2-й детской клинической боль-

ницы г. Минска, Брестского областного эндокринологического центра и школы 

№ 30 г. Бреста обследовано 20 детей с компенсированной формой СД; 15 — с 

декомпенсированной формой СД; 20 детей контрольной группы (их возраст со-

ставил 6–16 лет).  

На кафедре микробиологии, вирусологии и иммунологии проведена 

оценка и анализ мазков зубного налета, и подсчёт sIgA в смешанной слюне ме-

тодом радиальной иммунодиффузии в агаровом геле. 

Все дети обучены соответствующему их возрасту методу гигиены поло-

сти рта. 

Данные были обработаны статистически с использованием метода вариа-

ционной статистики Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

На момент обследования у детей с СД наиболее частыми жалобами были: 

ощущение сухости полости рта (у 47 % с компенсированной формой СД и  

83,6 % — с декомпенсированной формой); неприятный запах изо рта (64 % с 

компенсированной формой СД, 70 % — с декомпенсированной); кровоточи-

вость дёсен при чистке зубов (у 64 % — с компенсированной формой СД, 87 % 

— с декомпенсированной). Наличие зубных отложений отмечало 32 % детей с 

компенсированной формой СД, 78 % — с декомпенсированной формой СД.  

Жалобы, предъявляемые детьми с разным уровнем компенсации СД, от-

личаются не только в процентном соотношении, но и по тяжести и частоте. 

При изучении состояния гигиены полости рта отмечено увеличение пока-

зателей индекса Грина–Вермильона в зависимости от компенсации СД.  

У 46,7 % детей с компенсированной формой СД имели хорошую гигиену 

полости рта, 46,7 % детей — неудовлетворительную, 6,7 % — плохую. Детей с 

хорошей гигиеной полости рта в данной группе не было. У детей скомпенсиро-

ванной формой СД состояние гигиены полости рта было следующее: у 5 % — 

плохая гигиена, у 50 % — неудовлетворительная, 40 % — удовлетворительная, 

5 % — хорошая. 30 % детей группы сравнения имели хорошую гигиену поло-

сти рта, 65 % — удовлетворительную, 5 % — неудовлетворительную. Детей с 

плохой гигиеной в группе сравнения не было. Отложение зубного камня пре-

имущественно с оральной поверхности нижних фронтальных зубов и моляров 

верхней и нижней челюсти отмечались у 32 % детей с компенсированной фор-

мой СД, у 89 % — с декомпенсированной формой СД и у 4 % — группы срав-

нения (р < 0,01). 

У детей с декомпенсированной формой СД преобладает высокая (13,3 %) 

и очень высокая (80 %) активность кариеса, с компенсированной формой СД — 
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высокая (40 %) и средняя (20 %) активность кариеса. В группе сравнения пре-

валирует низкая и средняя активность кариеса, соответственно по 30 % и 50 %. 

Таким образом, у детей с декомпенсированной формой СД отмечалась тенден-

ция к увеличению активности кариеса по сравнению с группой с компенсиро-

ванной формой СД (р > 0,05). 

По оценке состояния периодонта по индексу PMA было выявлено, что у 

15 % детей с компенсированной формой СД и у 85 % детей группы сравнения 

преобладает лёгкое воспаление. Среднетяжелое воспаление наблюдалось у  

85 % детей с компенсированной формой СД, у 60 % — с декомпенсированной 

формой СД и у 15 % детей группы сравнения. Тяжелое воспаление наблюда-

лось у 40 % детей с декомпенсированной формой СД (р < 0,01).  

При проведении сравнительного анализа мазков зубного налета нами бы-

ло выявлено, что наибольшее разнообразие микробного пейзажа наблюдалось у 

детей с декомпенсированной формой СД. Гр- палочки были представлены у 

них в виде многочисленных ассоциаций, стафилококки в виде «гроздей вино-

града», актиномицеты отличались более сложной организацией. Грибы рода 

Candida и фузобактерии встречались только у детей с декомпенсированной 

формой СД. Большее количество колоний стрептококков выявлено у детей с 

СД по сравнению со здоровыми детьми. sIgA изучался методом радиальной 

иммунодиффузии в агаровом геле как необходимый компонент местного им-

мунитета. Основные функции sIgA: подавление адгезии St. mutans, нейтрализа-

ция вирусов, активация комплемента по альтернативному пути, препятствие 

всасыванию антигенов через слизистую оболочку. Мы выявили достоверное 

снижение sIgA в смешанной слюне у детей с СД, по сравнению со здоровыми 

детьми. 

Таким образом, проведенное нами исследование показало достоверную 

взаимосвязь между степенью компенсации СД и состоянием твёрдых и мягких 

тканей полости рта. У детей с СД наблюдается увеличение кариозного процес-

са, ухудшение гигиены полости рта, возрастает тяжесть воспаления в перио-

донте, что обусловлено степенью тяжести основного заболевания. По мере 

снижения уровня компенсации основного заболевания происходят изменения 

микробного пейзажа и снижение местного иммунитета полости рта: у детей с 

декомпенсированной формой СД преобладают ассоциации Гр- палочек, Staphy-

lococcus, Streptococcus, грибы рода Candida, Bacteroides, Fusobacterium, 

Actinomycens; и достоверно снижается содержание sIgA в смешанной слюне. 
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Горбунова Э. А. 

СЕКСУАЛЬНЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ У СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ 

МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Научный руководитель ассист. Мельников А. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

Сексуальная сфера — важная часть интимной жизни человека, которая не 

всегда правильно понимается и реализуется людьми, создавая им проблемы и 

снижая качество жизни. Одной из причин этого являются существующие и ис-

пользуемые сексуальные заблуждения или мифы. Это трафаретные, фиксиро-

ванные, но, как правило, неверные и требующие коррекции представления о 

сексуальной жизни. Они чрезвычайно живучи и передаются из поколения в по-

коление как реальные и, порой, единственно верные. 

Мы решили изучить распространённость этих заблуждений у студентов-

первокурсников медицинского вуза — будущих врачей. Было проанкетировано 

180 человек обоего пола, как начавших и ведущих половую жизнь (ВПЖ), так и 

ещё не начавших (НПЖ). Были взяты 10 наиболее распространённых именно 

среди молодёжи сексуальных заблуждений. 

1. При первом половом контакте между данными партнёрами беремен-

ность наступить не может. Верят в это заблуждение 20 % ВПЖ и 13 % НПЖ.  

2. При половом контакте во время «критических дней» беременность 

наступить не может: 76 % ВПЖ и 68 % НПЖ.  

3. Задержка «критических дней» — всегда сигнал о наступившей бере-

менности: 3 % ВПЖ и 2 % НПЖ. Действительно, причины задержек бывают 

разные: от гормональных до анатомо-физиологических. 

4. Отсутствие симптомов заболевания, передающегося половым путём 

(ЗППП) свидетельствует о его отсутствии (а ведь многие ЗППП протекают в 

скрытых формах): 7 % ВПЖ и 5 % НПЖ. 

5. Первый половой акт у девушки обязательно сопровождается: а) бо-

лезненностью — 89 % ВПЖ и 1 % НПЖ; б) кровотечением — 32 % ВПЖ и  

83 % НПЖ; в) полным нарушением целостности девственной плевы — 0 % 

ВПЖ и 60 % НПЖ. На самом деле эти явления происходят не всегда. 

6. Частые половые контакты отрицательно сказываются на здоровье че-

ловека: 21 % ВПЖ и 24 % НПЖ. Здесь всё зависит от половой конституции и 

структуры личности, т. е. здоровому человеку секс идёт только на пользу. 

7. Занятия онанизмом могут: а) привести к нервно-психическим нару-

шениям — 85 % ВПЖ и 22 % НПЖ; б) стать предпочтительной формой поло-

вой жизни — 92 % ВПЖ и 79 % НПЖ; в) привести к осложнениям в социаль-

ной сфере — 99 % ВПЖ и 11 % НПЖ. Современная медицина, конечно, не вос-

хваляет мастурбацию, но вполне благосклонно относится к такому варианту 

безопасного секса. 

8. Приём оральных контрацептивов (ОК) сопровождается: а) увеличени-

ем массы тела — 91 % ВПЖ и 52 % НПЖ; б) повешенным ростом волос на теле 
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— 9 % ВПЖ и 39 % НПЖ; в) сонливостью — 77 % ВПЖ и 35 % НПЖ; г) 

нервозностью — 13 % ВПЖ и 48 % НПЖ. Современные ОК низкодозированы 

гормонами и не оказывают существенного отрицательного влияния на орга-

низм. 

9. Свободные разговоры о сексе являются показателями плохого тона и 

низкой культуры: 7 % ВПЖ и 42 % НПЖ. 

10. Одни люди от природы сексуальны, другие — что-то среднее, третьи 

вообще не способны к сексу: 53 % ВПЖ и 12 % НПЖ.  

№ ВПЖ (%) НПЖ (%) № ВПЖ (%) НПЖ (%) 

1 20 13 7б 92 79 

2 76 68 7в 99 11 

3 3 2 8а 91 52 

4 7 5 8б 9 39 

5а 89 1 8в 77 35 

5б 32 83 8г 13 48 

5в 0 63 9 7 42 

6 21 24 10 53 12 

7а 85 22    

Таким образом, из полученных нами данных видно, что в половом созна-

нии современного студента первокурсника-медика имеются сексуальные за-

блуждения. Особенно часто заблуждались обследованные в отношении невоз-

можности наступления беременности в т. н. «критические дни»; реакций орга-

низма девушки на первый половой контакт; онанизма и его последствий; дей-

ствия ОК на организм женщины и природы сексуальности человека.  

Полученные данные не опровергают результатов похожих исследований, 

в т. ч. и в других странах, но свидетельствуют о значимости сексуальных отно-

шений у современного студента и будущего врача, недостаточной информиро-

ванности молодых людей в вопросах сексуальной жизни.  

Следовательно, необходимо дальнейшее изучение характера сексуальных 

отношений у людей переходного периода сексуального развития и введение в 

систему обучения в вузе элективных курсов по вопросам сексуальной жизни и 

подготовке к браку.  

 

Гордеенко И. Ю. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕПАРАТА «КСАЛАКОМ» В ЛЕЧЕНИИ 

ОТКРЫТОУГОЛЬНОЙ ГЛАУКОМЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Науменко В. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Глаукома — это полиэтиологическое заболевание, и решающую роль в ее 

возникновении играют сосудистые факторы риска. Золотым стандартом много-

плановой терапии являются простагландины. Они представляют пролекарства 

неактивные вне глаза → роговица (гидролиз под действием эстераз) → актив-

ная форма → связь с FP R цилиарного тела → ↑ металлопротеиназ → разруше-
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ние белков экстрацеллюлярного матрикса цилиарного тела → облегчается 

увеосклеральный отток → ↓ ВГД. 

Цель: влияние препарата Ксалаком на гидродинамику глаз больных глау-

комой. 

Исследование было проведено у 7 больных с первичной открытоугольной 

глаукомой во II и III стадиях процесса.  

Спустя 1 и 6 месяцев у больных получены следующие данные: среднее 

истинное ВГД и средний показатель выработки влаги снизились, улучшился 

средний коэффициент легкости оттока жидкости из глаза. 

Выводы 

1. Назначение препарата «Ксалаком» положительно действует на показа-

тели гидродинамики глаз. 

2. В случае неэффективности гипотензивных глаукомных капель может 

быть проведена попытка перехода на монотерапию ксалакомом. 
Литература 
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Горенок Д. И., Хмара Д. В. 

ВЛИЯНИЕ КСЕНОТРАНСПЛАНТАЦИИ ОСТРОВКОВЫХ КЛЕТОК 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ИММУННЫЙ СТАТУС 

РЕЦИПИЕНТОВ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Прохоров А. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Для хирургического лечения инсулинзависимого сахарного диабета 

(ИЗСД) разработана методика внутрисосудистой ксенотрансплантации остров-

ковых клеток поджелудочной железы (ОКПЖ) с двойной иммуноизоляцией 

(авторы — проф. С. И. Третьяк, А. В. Шотт, А. В. Прохоров, асс. В. П. Романо-

вич и др.).  

Иммунный статус реципиентов оценивался по экспрессии маркеров CD3, 

CD4, CD8 (Т-линейные), CD25, CD95 (линейно независимые) на двух линиях 

свежевыделенных лимфоцитов (1-я линия — до операции, 2-я — на 14 сутки 

после операции), а также по уровню циркулирующих иммунных комплексов 

(ЦИК) в периферической крови реципиентов. Иммунофенотипирование клеток 

лимфоцитарного ряда выполняли методом двухцветной проточной цитофлуо-

риметрии с использованием моноклональных антител, конъюгированных с 

флуорохромом флуоресцеинизотиоцианатом. Уровень ЦИК определяли мето-

дом осаждения полиэтиленгликолем с дальнейшим количественным определе-

нием IgG в ресуспендированном осадке.  

Были проанализированы данные по 21 больному ИЗСД, которые перенес-

ли трансплантацию ОКПЖ в период с 2001 по 2005 гг. Нами не было выявлено 

достоверного повышения ни одного из исследуемых показателей, что говорит 

об эффективности двойной иммуноизоляции ксенотрансплантанта ОКПЖ (по-



 121 

мещение клеток в полиамидную капсулу и их трансплантация в иммуноприви-

легированную зону — сосудистое русло). Нами также было выявлено неболь-

шое, но достоверное снижение после операции таких показателей как CD3  

(с 48,8 ± 3,4 до 40,5 ± 3,9 %), CD4 (с 34,8 ± 4,4 до 26,2 ± 4,3 %), CD25 (с 25,7 ± 

3,8 до 19,4 ± 3,0 %).  

Уменьшение в периферической крови числа CD25-положи-тельных кле-

ток и количества ЦИК (с 21,3 ± 2,7 до 17,7 ± 2,5 у.е., в контроле 8 ± 5 у.е., n=10) 

свидетельствует о благоприятном влиянии ксенотрансплантации ОКПЖ на за-

медление развития хронических осложнений ИЗСД. Снижение количества 

СD3- и CD4-положительных клеток свидетельствует о незначительном подав-

лении иммунореактивности, вероятно, вызванном увеличением концентрации 

эндогенного кортизола (с 220 ± 35 до 330 ± 40 нмоль/л) в результате восстанов-

ления контррегуляции после ксенотрансплантации у больных ИЗСД.  
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Горяйнов С. А. 

ЗАВИСИМОСТЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БИОВОЗРАСТА У БОЛЬНЫХ 

ДИСЦИРКУЛЯТОРОНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ  

ОТ НАЛИЧИЯ ГИПЕРТОНИИ 

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Маслова Н. Н. 

Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

 

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) — прогрессирующая недостаточ-

ность кровоснабжения головного мозга, приводящая к структурным церебраль-

ным изменениям и возникновению очаговых неврологических расстройств  

(Г. А. Максудов, В. М. Коган, Е. В. Шмидт). На сегодняшний день в мире около 

9 млн человек страдают цереброваскулярными болезнями. Отмечающееся в по-

следние десятилетия увеличение продолжительности жизни в большинстве 

экономически развитых стран мира сопровождается относительным ростом це-

реброваскулярных поражений. Таким образом, проблема хронических прогрес-

сирующих сосудистых заболеваний мозга выдвигается на одно из ведущих мест 

в современной ангионеврологии. Статистические данные свидетельствуют, что 

за последние 40 лет частота сосудистых заболеваний мозга увеличилась в 2 ра-

за. Причины ХНМК многообразны. Ведущее место занимают атеросклероз 

(АС), артериальная гипертензия (АГ), а также их сочетание. К хронической це-

реброваскулярной недостаточности относят следующие клинические формы:  

1) начальные проявления недостаточности МК; 2) дисциркуляторную энцефа-

лопатию (данная форма отражает, прежде всего, недостаточность МК в каро-

тидной системе); 3) вертебрально-базилярную недостаточность; 4) асимптома-

тические ишемические нарушения МК. 
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Цель и задачи исследования: сравнить показатели биологического возрас-

та у 2 групп больных, страдающих дисциркуляторной энцефалопатией. Первая 

группа пациентов страдает гипертонической болезнью, вторая имеют АД в пре-

делах нормы (до 140/90). 

Материал и методы 

Исследование выполнено на двух группах больных, страдающих дисцир-

куляторной энцефалопатией. Количество больных в 1 группе — 20, во 2 группе 

— 19. Для определения показателей биовозраста использовалась формула  

А. А. Подколзина, включающая артериальное давление, задержку дыхания на 

выдохе, статическую балансировку, тест самооценки здоровья из 29 вопросов 

(мужчины). У женщин вместо показателя задержки дыхания использовался по-

казатель массы тела. Коэффициент детерминации в формуле для определения 

показателя биовозраста у мужчин 62,9 %, у женщин — 58,1 %. В обеих группах 

определены показатели должного биологического возраста. Данные статисти-

чески обработаны (р < 0,05) 

Результаты и обсуждение 

Показатели биологического возраста у больных 1 и 2 групп составили со-

ответственно 64,14 и 53,8 лет соответственно. Должный биологический возраст 

— 53,4 и 48,18 лет соответственно. Клинический возраст — 58,3 и 49,3 лет со-

ответственно. 
Показатель 1 группа (с ГБ) 2 группа (без ГБ) 

Биовозраст, лет 64,14 53,8 

Должный биовозраст, лет 58,3 49,3 

Клинический возраст, лет 53,4 48,18 

 

Выводы 

1. Дисциркуляторная энцефалопатия вызывает увеличение истинного 

биологического возраста сама по себе (на 4,5 года по данным 2 группы). 

2. Дисциркуляторная энцефалопатия в сочетании с гипертонией приво-

дит к большей разнице истинного и должного биологического возраста (5,84 

года по данным 1 группы). 

 

Гриб А. С., Долголикова А. А. 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ГЕМОФИЛЮСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Германенко И. Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель исследования — изучить клинико-лабораторные особенности тече-

ния гемофилюсной инфекции (ХИБ-инфекция) у детей, для чего нами был про-

анализирован 21 случай ХИБ-инфекции. Возраст детей колебался от 5 месяцев 

до 4 лет. В соответствии с клиническими формами все дети были разделены на 

три группы. Первую группу составили пациенты с поражением ЦНС (n=11), 

вторую группу — дети с острым эпиглоттитом (n=3), третью — дети с другими 

формами ХИБ-инфекции (n=7). 
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В первой группе с поражением ЦНС заболевание начиналось остро. У 

всех детей при поступлении отмечалось повышение температуры выше феб-

рильных цифр, рвота и вялость. Менингеальные симптомы были выражены 

лишь у 4 детей, в других случаях они были сомнительными либо отрицатель-

ными. Изменения в ликворе характеризовались выраженным цитозом (160–

15787 клеток в 1 мкл, в среднем 5192,9), ликворограмма была представлена 

нейтрофилами (75–100 %), увеличение содержания белка отмечалось в 81,8 % 

случаев (n=9) и в среднем составило 1,39 г/л (0,66–2,64 г/л). Изменения в общем 

анализе крови носили выраженный воспалительный характер: среднее значение 

СОЭ составило 36,8 мм/час и колебалось от 12 до 67 мм/час (при этом значи-

тельное ускорение СОЭ — свыше 50 мм/час — отмечалось у 5 детей), удель-

ный вес палочкоядерных нейтрофилов в среднем составил 33,6 % и колебался 

от 10 до 66 % (сдвиг лейкоцитарной формулы влево отмечался даже при отсут-

ствии лейкоцитоза). На начальных этапах заболевания лейкоцитоз был не очень 

характерен, максимальный уровень лейкоцитов составил 33,5  109/л. Диагноз 

гемофилюсной инфекции подтверждался на основании микроскопии ликвора (у 

7 детей обнаружена грамотрицательная палочка), посева ликвора (у всех 11 па-

циентов выделена гемофильная палочка тип В) и посева крови (в 4 случаях ге-

мокультура положительная). 

Вторую группу составили дети, которым был выставлен диагноз «острый 

эпиглоттит» (n=3). На догоспитальном этапе ни в одном случае не был заподо-

зрен эпиглоттит, а выставлялся диагноз «острый стенозирующий ларинготра-

хеит», что свидетельствует о трудности дифференциальной диагностики. Ве-

дущими жалобами при поступлении были повышение температуры тела выше 

фебрильных цифр, затрудненное дыхание, осиплость голоса, обильное слюно-

течение. Всем пациентам была произведена интубация трахеи, в двух случаях 

потребовалось проведение ИВЛ. Изменения в общем анализе крови характери-

зовались выраженным лейкоцитозом (28,8  109/л, 29,2  109/л, 31,7  109/л) с 

умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы влево. Ускорение СОЭ было  

нехарактерным. Диагноз ХИБ-инфекции во всех случаях был подтвержден  

выделением возбудителя из носоглотки, у двоих детей была положительная  

гемокультура.  

В третьей группе пациентов (n=7) гемофилюсная инфекция протекала в 

виде ринофарингита (n=3), гнойного конъюнктивита (n=2), среднего отита 

(n=2). Характерным было также повышение температуры тела выше фебриль-

ных цифр, хотя у двоих детей температура была нормальной. Изменения в об-

щем анализе крови носили аналогичный предыдущим группам воспалительный 

характер, но были менее выражены. У всех детей из различных локусов (носо-

глотка, конъюнктива, наружный слуховой проход) был выделен возбудитель, 

однако роль ХИБ-инфекции в развитии заболевания в данной группе пациентов 

дискуссионна.  

При анализе антибиотикограмм было установлено: 

1. Высокая чувствительность возбудителя отмечается к нетилмицину 

(100 %), фторхинолонам (ципрофлоксацин, офлоксацин — 100 %), левомице-
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тину (93 %), ампициллину (92 %), тобрамицину (88 %), цефтриаксону (87 %), 

карбенициллину (82 %). 

2. Абсолютная устойчивость была отмечена к оксациллину. 

3. Умеренная чувствительность сохраняется к карбапенемам (75 %), ами-

кацину (70 %), цефотаксиму (67 %) 

Выводы 

1. ХИБ-инфекция у детей может протекать в различных клинических ва-

риантах: менингит, менингоэнцефалит, эпиглоттит, назофарингит, отит, конъ-

юнктивит. В литературе описывается также высокая частота пневмоний, вы-

званных гемофильной палочкой.  

2. Наиболее чувствительны к инфекции дети раннего возраста — до  

4 лет. Заболевание характеризуется острым началом с быстрым развитием кли-

нической симптоматики, что требует срочной госпитализации. 

3. Наиболее тяжело ХИБ-инфекция протекает при поражении ЦНС. 

Угрожаемым состоянием является также острый эпиглоттит. Клиническая ма-

нифестация острого эпиглоттита на догоспитальном этапе часто расценивается 

как острый стенозирующий ларинготрахеит, что может привести к позднему 

началу симптоматической и этиотропной терапии. 

4. Общий анализ крови при гемофилюсной инфекции характеризуется 

выраженными воспалительными изменениями. У части пациентов с поражени-

ем ЦНС на начальных этапах заболевания лейкоцитоз может отсутствовать.  

5. Гемофилюсный менингоэнцефалит протекает со значительным цито-

зом (до нескольких тысяч), при этом клеточный состав ликвора представлен 

почти 100 % нейтрофилов. 

6. Возбудитель ХИБ-инфекции сохраняет высокую чувствительность к 

нетилмицину, фторхинолонам, цефтриаксону, левомицетину, ампициллину. 

Нецелесообразно использовать в лечении гемофилюсной инфекции оксацил-

лин, ванкомицин и рифампицин ввиду практически абсолютной устойчивости 

возбудителя к этим препаратам.  
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Количество больных доброкачественной гиперплазией простаты во всех 

индустриально развитых странах возрастает по причине старения населения. 
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Несмотря на существенные успехи в диагностике и разработке малоинвазивных 

методов лечения доля больных с ДГПЖ больших размеров остается значитель-

ной; трансвезикальная аденомэктомия в Республике Беларусь и ряде других 

стран является на сегодняшний день одна из основных методик открытого хи-

рургического лечения больныхДГПЖ.  

Цель исследования: дать оценку трансвезикальной аденомэктомии как 

методу открытого хирургического лечения ДГПЖ. 

В 4-й ГКБ им. Н.Е. Савченко г. Минска были изучены истории болезней 

53 больных, которым была осуществлена чрезпузырная аденомэктомия. Анали-

зировались следующие показатели: возраст больных; объем предстательной 

железы и остаточной мочи; наличие у больных инфекции мочевых путей; сред-

ней доли ДГПЖ; камней в мочевом пузыре; имело ли место наложение эпици-

стостомы к моменту оперативного вмешательства; количество дней, проведен-

ных больными в клинике, а также длительность стояния цистостомы в после-

операционный период; количество и структура осложнений. 

Средний возраст больных составил 72 года (54–81), объем предстатель-

ной железы— 103 см3 (54–179), средний объем остаточной мочи — 138 мл (20–

450); результаты посева мочи на микрофлору положительны в 51 % случаев. 

Средняя доля ДГПЖ выявлена у 15 % больных, камни мочевого пузыря — в 

18,8 % случаев. Операция оказалась двухэтапной для 49 % пациентов, т. е. к 

моменту вмешательства им уже была наложена эпицистостома. Длительность 

стояния цистостомы после операции в среднем составила 16,3 сут, 9,4 % боль-

ных были с ней выписаны. В стационаре больные пребывали в среднем 26 дней, 

Осложнения наблюдались у 20,8 % больных: тампонада мочевого пузыря была 

выявлена в 2 % случаев, стриктуры уретры — у 5,6 % больных, эпидидимит 

развился в у 3,8 %. 

Все больные поступили в клинику с ДГП больших размеров; половина из 

них оперировалась в 2 этапа и почти 10 % выписаны с цистостомой. Достоин-

ства чрезпузырной аденомэктомии: возможность одновременного вмешатель-

ства на мочевом пузыре; отсутствие противопоказаний, свойственных позади-

лонной аденомэктомии — больные повышенного питания, высокий лон, аденома 

небольших размеров, наличие средней доли ДГПЖ. Недостатки данной опера-

ции: увеличение послеоперационного нахождения больных в клинике; более 

позднее начало самостоятельного мочеиспускания; увеличение осложнений.  
 

Гришанова М. А., Якушева Н. В. 

ПОПЫТКА ОБОСНОВАНИЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ 

АНТИБИОТИКОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ  

С ВНЕБОЛЬНИЧНОЙ ПНЕВМОНИЕЙ 

Научный руководитель проф. Доценко Э. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Пневмония — распространенное заболевание, причем ошибки в диагно-

стике и лечении пневмоний встречаются в 20–30 % случаев. По современным 
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представлениям, антибиотическая терапия должна начинаться не позднее чем 

через 4 часа от момента установления диагноза пневмонии, что делает невоз-

можным учет этиологического фактора в каждом конкретном случае (А. И. Си-

нопальников, 2000). 

В арсенале врача отсутствует простой, быстро выполнимый, высокочув-

ствительный и специфичный метод идентификации микроорганизмов, вызыва-

ющих пневмонию. Поэтому выбор начальной антибактериальной терапии 

пневмоний осуществляется эмпирически, для чего необходимо знание конкрет-

ной эпидемиологической ситуации, клинико-рентгенологических особенной 

заболевания. Первостепенное значение приобретает знание этиологической 

структуры современных пневмоний, т. е. перечня пневмотропных возбудите-

лей, доминирующих в данном районе и лечебном учреждении (С. А. Петров с 

соавт., 2001). 

В связи с тем, что в Республике Беларусь подобных исследований недо-

статочно (В. П. Сытый, 1999), целью настоящей работы было изучение этиоло-

гической структуры пневмоний и оценка клинико-лабораторных и рентгеноло-

гических особенностей пневмоний, различных по этиологии. 

Материал и методы 

Ретроспективно было проанализировано 100 истории больных внеболь-

ничной пневмонией пульмонологического отделения 5-й городской клиниче-

ской больницы г. Минска за период июль-август, ноябрь-декабрь 2005 г. Из них 

38 женщин и 62 мужчины; средний возраст — 49 и 43 соответственно. Учиты-

вали: место проживания, профессия; вредные привычки (курение, злоупотреб-

ление алкоголем); температура тела; СОЭ и лейкоциты при поступлении и вы-

писке; результаты рентгенографии; тяжесть заболевания; длительность болез-

ни; сопутствующие заболевания (артериальная гипертензия, застойная сердеч-

ная недостаточность, хронический и острый бронхит, бронхиальная астма, хро-

ническая обструктивная болезнь легких, ларингит, трахеит, сахарный диабет); 

результаты микробиологического исследования (микрофлора, титр, чувстви-

тельность к антибиотикам). 

Результаты и обсуждение 

В 46 % случаев данных о возбудителе не получено: в это число входят 

отрицательные результаты посева мокроты, что может быть связано с особен-

ностями забора и транспортировки биологического материала; в ряде случаев 

биологический материал получить не удалось. Эти данные соответствуют лите-

ратурным: считается, что этиологическая структура пневмоний остается не-

уточненной в 25–50 % случаев (А. И. Синопальников, 2000). 

Доминирующим возбудителем внебольничной пневмонии у больных до 

40 и старше 60 лет является Streptococcus pneumoniae (36–40 %), а возрастной 

группе от 40 до 60 лет — Enterobacter aerogenes (около 13 %), что составляет 

особенность микробиологического пейзажа обследованных пациентов. 

У больных с сопутствующими заболеваниями сердечно-сосудистой си-

стемы, бронхолегочного аппарата и с сахарным диабетом наиболее часто 

встречаемым возбудителем является Streptococcus pneumoniae (15–30 %); 
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Наиболее тяжелой клинической картиной со средней температурой  

38,5 °С и СОЭ при поступлении более 40 мм/час отличаются пневмонии, вы-

званные Esherichia coli. 

Streptococcus pneumoniae в 100 % случаев чувствителен к ванкомицину; 

Enterobacter aerogenes в 91 % и Esherichia coli в 100 % — к имипенему. 

 

Гуреев С. А., Казаков В. В. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК  

И ТКАНЕЙ В МЕДИЦИНЕ 

Научный руководитель канд. биол. наук, доц. Гаврилова Л. П. 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

Культура клеток и тканей используется в различных науках и практиче-

ских областях. Достижения этого направления в медицине явились целью 

наших исследований. Успехи клеточной биологии, а также ее генетические ос-

новы создают надежную опору для разработки новых подходов в лечении раз-

личных заболеваний человека. 

Исходя из современных представлений о роли клеток в живом организме, 

развиваются перспективные технологии лечения больных. При этом учитыва-

ются множество разных факторов. В связи с этим используются современные 

достижения клеточной биологии: первичные клеточные культуры, клеточная 

инженерия, тканевая инженерия. Первичные культуры клеток позволяют эф-

фективно проводить первичный отбор, разрабатываемых лекарственных 

средств до клинических испытаний. Клеточная инженерия основывается на вы-

делении определенных типов клеток, создании генетических гибридов со спе-

цифическими свойствами и введением их в организм больного. Тканевая инже-

нерия отличается от стандартной терапии тем, что сформированная ткань 

транспортируется в организм пациента и осуществляет там постоянное специ-

фическое лечение болезни. Восстановление функций поврежденного органа 

происходит за счет собственного потенциала органа или ткани. Для этого ис-

пользуют выделенные стволовые клетки. 

Совершенствование методов культивирования клеток явилось основой 

развития цитогенетики человека, идентификации синдромов, связанных с 

нарушением числа и структуры хромосом. 

Культура клеток представляет собой генетически однородную популя-

цию, растущую в постоянных условиях. Исследования на уровне клетки пер-

спективно по сравнению с исследованиями на организме в целом. Клетки в 

культуре доступны для исследования биохимических реакций, действия ядов, 

радиоактивных веществ и гормонов.  

В генетике стала возможной разработка методов клонирования, хранения 

соматической гибридизации и исследования мутантных клеток. В области им-

мунологии разработана гибридомная технология. Культура клеток в биотехно-

логии явилась ценным источником для получения гормонов и других секрети-
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руемых материалов. В радиобиологии исследуется радиационная патология 

клеток, изолированных от влияния других клеточных систем. Стало доступным 

изучение механизма действия ионизирующего излучения на клетку. Установ-

лены закономерности изменения частоты хромосомных аббераций в зависимо-

сти от мощности дозы излучения. В радиационной генетике приемы культиви-

рования обеспечивают тонкий хромосомный анализ различных видов клеток, а 

так же являются объектом исследования генных мутаций. Таким путем выявле-

ны биохимические мутанты, устойчивые к лекарственным препаратам. В со-

временной онкологии метод научного исследования клеток и тканей позволяет 

изучать факторы патогенетических механизмов, поведения опухолевых клеток, 

их взаимоотношения с нормальными клетками. Сравнительно недавно началось 

применение культуры клеток для омоложения кожи в косметологии. Имеющие-

ся данные указывают на перспективность применения культуры аутогенных 

фибробластов в терапевтической косметологии.  

Анализ имеющихся научных достижений по культуре клеток и тканей 

позволяет сделать вывод о том, что в развитии медицины будут использоваться 

фундаментальные исследования в области клеточной биологии. 

 

Гурский И. С. 

РЕАЛИЗАЦИЯ БИОРИТМОВ НА ОСНОВЕ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 

ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ (ГИПОТЕЗА) 

Научный руководитель канд. мед. наук, проф. Романовский И. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Общеизвестны характерные свойства живых организмов. При попытке 

совместить все эти свойства в одном объекте неизбежно возникает необходи-

мость управления всеми процессами: разрешения конфликтов между ними и 

последовательного выполнения зависимых друг от друга процессов. Можно 

выделить два уровня управления процессами: организменный (нервная и эндо-

кринная системы) и слабо изученный внутриклеточный, о котором, в основном, 

и пойдёт речь ниже. 

Управление процессами легче осуществить при наличии биоритмов — 

периодических изменений внутренней среды организма. Если бы биоритмов не 

было, то каждый раз процессы протекали бы в совершенно разных условиях, 

гомеостаз был бы как минимум затруднён. 

Схема, описывающая процесс биоритмологической регуляции, включает 

в себя источник колебаний и управляемый объект. Источником колебаний, 

возможно, является гомогенная или гетерогенная колебательная ферментатив-

ная реакция. В ходе реакции меняются концентрации веществ, которые сами 

или через посредников служат лигандами для рецепторов управляемого объек-

та. Пример протекающей в живом организме колебательной реакции — глико-

лиз [1. С. 138]. 
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На параметры колебаний влияют следующие факторы: концентрации 

участвующих в реакции веществ; температура; внешние факторы (ингибиторы 

и активаторы ферментов, освещение). На гетерогенные реакции, к тому же, 

влияют форма и площадь мембран. Для обеспечения периодичности колебаний 

нужна система, контролирующая эти факторы. 

Обнаружен пример системы, в которой стабилизация концентрации неко-

торых веществ реализована в рамках классического механизма ферментативно-

го катализа: 
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где B — вещество, концентрация которого стабилизируется, A — его предше-

ственник, C — продукт распада; 21,FF — ферменты, 21,BFAF  — ферментсуб-

стратные комплексы; 0201 ][,][ FF  — активности ферментов; 6431 ,,, kkkk  — 

константы скоростей прямых реакций, 52 , kk  — обратных.  

Из уравнения (1) следует, что при больших [A] равновесная [B] определя-

ется значениями 61...kk  и 
01

02

][

][
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F
. Задача поддержания [B] сводится к поддержа-

нию постоянства 
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F
, что возможно, если ферменты активны только в виде 

комплекса, содержащего оба фермента, либо если функции 1F  и 2F  объединены 

в одной молекуле с независимыми активными центрами. 

Возможно, что кроме известных рецепторов существуют рецепторы-

ферменты, которые при периодическом изменении концентрации лиганда пе-

риодически меняют свою конформацию: сначала захватывают субстрат, затем 

изменяют его, потом высвобождают продукт реакции и цикл повторяется. Один 

оборот такого «фермента» соответствует одному циклу биоритма. Чтобы кон-

формация рецептора изменялась периодично, он должен связываться с боль-

шим количеством молекул лиганда. Возможно, таким образом работают уже 

известные биомолекулы, однако выявление этого их свойства in vitro требует 

специальных условий, в т. ч. переменной концентрации лиганда. 
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Денисов С. С. 

КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА МОЗГОВОГО И ЛИЦЕВОГО ЧЕРЕПА  

С ПОМОЩЬЮ СЕТЧАТЫХ ТИТАНОВЫХ ИМПЛАНТАТОВ 

Научный руководитель проф. Чудаков О. П. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Одной из современных проблем черепно-лицевой хирургии (Jan T. Jack-

son, T. A. H. Hide, Marchac efal., Leff-Lewaool, Maisels) является устранение 

приобретенных дефектов и деформаций костей мозгового и лицевого черепа 

непосредственно при травме, либо при её последствиях, которые ранее было 

невозможно или чрезвычайно трудно устранить как нейрохирургом, так и че-

люстно-лицевым хирургом, которые часто работают изолированно друг от друга. 

Не смотря на предупредительные меры (постановление о необходимости 

использования привязного ремня для водителей, защитных шлемов для мото-

циклистов, проводимой работы по здоровому образу жизни), лобно-теменно-

орбитально-назо-скуло-максилярные травмы встречаются достаточно часто, а 

по данным клиники кафедры челюстно-лицевой хирургии БГМУ имеют тен-

денцию к ежегодному росту числа пострадавших. 

Подобные виды травм следует относить к множественным и, соответ-

ственно, требующим разработки многопрофильного лечебного подхода. Череп-

но-челюстно-лицевая хирургия является специальностью, позволяющая при 

всех условиях решать эту проблему. При этом восстановительно-

реконструктивные операции должны быть выполнены настолько функциональ-

но и эстетично, насколько это возможно. 

Использование для этих целей свободных костных аутотрансплантатов в 

виде расщепленного ребра, гребня подвздошной кости или передней поверхно-

сти большеберцовой кости неминуемо сопряжено с нанесением дополнительной 

не малой по объему и тяжести травмы, не всегда оправданной для пациента. 

Применение консервированных аллогенных костных трансплантатов для 

указанных целей вскоре охладило интерес к ним специалистов, также как и к 

быстротвердеющим пластмассам (протокрил, плексиглас, эгмас-12), и к таким 

имплантатам как силикон, тефлон, в связи с частыми осложнениями. 

Наибольший интерес специалистов в области челюстно-лицевой травма-

тологии к металлам медицинского назначения (медицинская сталь, титан, тан-

тал) оправдан положительными результатами реконструктивных вмешательств. 

Ареактивность, атоксичность, сохранение прочности при длительном пребыва-

нии в тканях живого организма, отсутствие тканевой деградации определили 

наше внимание к титану. Однако, в современной доступной нам литературе мы 

не нашли достаточных сведений по использованию титана для указанных  

целей. 

Накапливаемый положительный опыт клиники кафедры челюстно-лице-

вой хирургии БГМУ по использованию титана для контурного возмещения 

травматических дефектов и деформаций костей мозгового и лицевого черепа 
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определил наш интерес к целенаправленному проведению научных исследова-

ний по этой проблеме. 

Целью данного исследования является разработка и научное обоснование 

практического использования титана для контурной хирургии деформаций и 

дефектов костей мозгового и лицевого черепа, позволяющего улучшать функ-

ционально-эстетические результаты лечения больных. 

Для реализации поставленной цели по материалам клиники была разра-

ботана анатомотопографическая карта локализаций травматических дефектов и 

деформаций мозгового и лицевого черепа. 

Совместно с фирмой «Струм», НИИ порошковой металлургии НАН Рес-

публики Беларусь нами разработаны сетчатые пластины из титана медицинско-

го назначения, которые использованы в качестве имплантационного материала 

в лечении пациентов. 

Для контурного пластического возмещения дефектов и деформаций ко-

стей мозгового черепа нами была использована следующая методика. 

Транскраниальным доступом, отступя кзади 2 см от переднего края волосистой 

части головы проводится разрез кожи, подкожной клетчатки галоапоневротиче-

ского шлема до кости с последующим скелетированием области дефекта и де-

формации. При наличии пульсирующих дефектов лобной, теменных, височных 

костей проводили тщательное последовательное отделение рубцовой ткани от 

твёрдой мозговой оболочки, не повреждая последнюю. Гемостаз проводили с 

помощью ДКА и компрессии с горячим изотоническим раствором хлорида 

натрия. Затем визуально антропометрически исследовали дефект, деформацию 

(характер, локализацию, размеры). Из сетчатого титана моделировали соответ-

ствующий имплантат по контурной форме кости мозгового черепа, размером на 

1,5 см большим размеров дефекта и деформаций и с помощью набора инстру-

ментов фирмы «Струм» фиксировали имплантат к кости титановыми шурупа-

ми. Фиксированные имплантаты покрывали слоем губчатого коллагена, га-

лоапоневротический шлем возвращали на место и операционную рану послой-

но зашивали кетгутом и полиамидом, оставляя резиновые дренажи. 

Операции проводили под общим обезболиванием. 

В послеоперационном периоде пациентам проводилась комплексная про-

тивовоспалительная терапия с использованием мочегонных препаратов и ас-

паркама. 

Швы снимали через 9–10 суток после операции. 

Для контурного пластического возмещения дефектов и деформаций ко-

стей лицевого черепа нами был использован аналогичный принцип методики, 

за исключением выбора доступа на лице и специфики моделирования имплан-

тата по контурам костей лицевого черепа. 

По разработанным методикам нами выполнены 43 операции у 31 пациен-

та, среди которых мужчин было 21, женщин — 10. 

Проведенные исследования по проблеме своевременной реконструктив-

ной хирургии лобно-теменно-назо-орбитально-скулового комплекса и костей 

лицевого черепа с помощью сетчатых титановых имплантатов реально расши-
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ряют практические возможности сохранять мягкотканый компонент головы и 

лица от дисфункции и атрофии, восстанавливать психоэмоциональный статус 

пострадавшего, предупреждать развитие тяжелой психогении, возвращать па-

циенту социальную значимость. 
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ПРИ ЛЕЧЕНИИ  

ПЕРИТОНАЛЬНЫМ ДИАЛИЗОМ И ГЕМОДИАЛИЗОМ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Пилотович В. С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Перитонеальный диализ является перспективным методом ПЗТ, потреб-

ность в котором обусловлена ежегодным возникновением на территории Рес-

публики Беларусь около 200 новых больных с ХПН, из которых в диализотера-

пии нуждается 100.  

Цель данного исследования — изучение психологического статуса боль-

ных, находящихся на перитонеальном диализе, сравнение его с таковым у ге-

модиализных пациентов, проведение оценки адекватности ПЗТ. 

В исследование были включены 5 больных 4-й городской клинической 

больницы г. Минска, находящихся на перитонеальном диализе. Средний воз-

раст пациентов составил 34,6 ± 5,3 года, давность ХПН — 7,4 года. Вторая 

группа больных, состоявшая из 10 человек, получала заместительную терапию 

гемодиализом в Республиканской клинической больнице. Средний возраст па-

циентов 42,7 ± 5,9 лет, длительность ПЗТ — 8,6 лет. Наиболее частым заболе-

ванием, приводившим к ХПН в обеих группах, являлся хронический гломеру-

лонефрит (72,6 %), хронический пиелонефрит (13,2 %), диабетическая нефро-

патия (6,6 %), поликистоз почки (6,6 %).  

Для оценки психического статуса использовалась экспериментально-

психологическая методика оценки субъективной удовлетворенности качеством 

жизни SF-36 Health Status Survey,представляющая собой опросник, состоящий 

из 36 вопросов, сгруппированных в 8 шкал: а) физическое функционирование; 

б) ролевое функционирование; в) интенсивность боли; г) общее состояние;  

д) жизненная активность; е) социальное функционирование; ж) ролевое функ-
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ционирование, обусловленное эмоциональным состоянием; з) психическое здо-

ровье. В результате исследования выяснилось, что пациенты, находящиеся на 

перитонеальном диализе, хуже адаптированы к психологическим нагрузкам, за-

то лучше справляются с физическими нагрузками, в группе гемодиализных 

больных наблюдалась обратная ситуация.  

Интегральный показатель адекватности диализа — Kt/V, для первой 

группы составил 1,284 ± 0,35, для другой — 1,208 ± 0,2. Это позволяет сказать, 

что в обеих группах ПЗТ оказалась адекватной.Из научной работы можно сде-

лать следующие выводы: 

а) перитонеальный диализ — перспективный методом ПЗТ, позволяющий 

обеспечивать жизнь больных с ХПН при невозможности применения гемодиа-

лиза и трансплантации почки; 

б) пациенты, находящиеся на перитонеальном диализе, субъективно луч-

ше справляются с физическими нагрузками, в то время как у пациентов, нахо-

дящимся на гемодиализе, лучше психологический компонент здоровья  
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ЧАСТОТА ВЫДЕЛЕНИЯ CANDIDA SPP.  
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Кандидозы — болезни, вызываемые дрожжеподобными грибами рода 

Candida. В последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемо-

сти поверхностными и глубокими формами кандидоза, что обусловлено, преж-

де всего, увеличением частоты иммунодефицитов различного происхождения, 

широким применением лекарственных препаратов, включая химиолечение и 

антибиотикотерапию. 

Целью исследований явилось изучение частоты выделения Candida при 

хронических заболеваниях органов дыхания (ХЗОД) в зависимости от пола, 

возраста и характера патологии. 

Обследовано 79 больных ХЗОД: ринитом — 11, трахеобронхитом — 10, 

бронхитом — 30, бронхитом с астматическим компонентом — 16 и инфекци-

онно-аллергической бронхиальной астмой — 12. Возраст больных колебался от 

1 года до 60 лет. Материалом для исследований служили мокрота, слизь из зева 

и другие выделения от больных, взятые натощак. Идентификация микроорга-

низмов проводилась по стандартным микробиологическим методикам. 

Получены следующие результаты. Частота выделения Candida species 

(spp.) при различной патологии в зависимости от возраста составила: среди 19 

обследованных в возрасте от 1 года до 6 лет Candida spp. выделена у 9 человек 
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(47,4 %); среди 14 в возрасте от 7 до 14 лет — у 7 (50,0 %); среди 9 больных от 

15 до 20 лет — у 5 (55,6 %); среди 14 обследованных от 21 до 30 лет — у 6  

(42,9 %); среди 23 обследованного старше 31 года — у 11 человек (47,8 %). 

Частота высеваемости Candida spp. при различной патологии в зависимо-

сти от пола характеризовалась следующими данными: среди 44 лиц женского 

пола Candida spp. выделена у 22 (50 %), среди 35 человек мужского пола — у 

16 пациентов (45,7 %). 

Частота выделения Candida spp. зависела от тяжести болезни (степени 

поражения органов дыхания). У больных с хроническим ринитом возбудитель 

выделялся в 4 (36,4 %) случаях, трахеобронхитом — в 4 (40,0 %), бронхитом — 

в 14 (46,7 %), бронхитом с астматическим компонентом — в 8 (50 %), бронхи-

альной астмой — в 8 (66,7 %) случаев. 

Таким образом, при ХЗОД Candida spp. выделяется примерно у половины 

больных во всех возрастных группах. Женщины поражаются кандидозом не-

сколько чаще мужчин. При более тяжелом течении ХЗОД и, как следствие, бо-

лее продолжительном курсе антибактериальной и противовоспалительной те-

рапии частота выделения Candida spp. увеличивается. Считаем целесообразным 

до и во время проведения терапии больных ХЗОД осуществлять диагностику 

кандидоза и его коррекцию антикандидозными и иммуностимулирующими 

препаратами. 

 

Добыш О. А., Кунская О. С. 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИММУНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

У СТУДЕНТОВ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ АУТОФЛОРЫ КОЖИ  

И АКТИВНОСТИ ЛИЗОЦИМА СЛЮНЫ 

Научный руководитель канд. биол. наук, ст. преп. Замбржицкий О. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Ряд показателей неспецифической резистентности кожи и слизистых обо-

лочек носоглотки интегрально характеризуют антимикробный иммунитет и, в 

целом, иммунологическую реактивность организма, информативно отражают 

настоящее состояние и прогноз здоровья. С учетом неинвазивности и техниче-

ской простоты методы их определения могут использоваться для массового 

иммуноскрининга и иммуномониторинга студенческих коллективов (1).  

Цель работы — исследовать состояние неспецифической резистентности 

у студентов-медиков по показателям поверхностной аутомикрофлоры кожи, 

концентрации лизоцима в ротовой жидкости и активности лизоцима слюны. 

Материал и методы 

Оценка состояния аутомикрофлоры кожи с помощью бакпечаток (среда 

Коростелёва) и исследование слюны проведены соответственно у 79 и 69 сту-

дентов 2-го курса медико-профилактического факультета БГМУ в марте 2006 г. 

в соответствии с методическими рекомендациями (2, 3). 
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В процессе исследования аутомикрофлоры бакпечатку прикладывали на 

2–3 сек. агаровой поверхностью к коже внутренней стороны верхней трети 

предплечья испытуемого, закрывали крышкой и помещали в термостат при 

температуре 37 оС на 24 ч. После инкубации подсчитывали общее количество 

колоний и число колоний маннитутилизирующего штамма стафилококка (жел-

тые колонии), изменяющих окраску питательной среды с темно-зеленого цвета 

в светло-желтый за счет образования кислых продуктов метаболизма. В норме у 

здоровых людей неспецифические факторы защиты обеспечивают бактерицид-

ные свойства кожи и на закрытых поверхностях кожных покровов обнаружива-

ется: маннитутилизирующий стафилококк в количествах до 2 колоний на 1 см2 

кожи (8 — на поверхности одной бакпечатки) и до 10 колоний на 1см2 — общая 

поверхностная микрофлора (до 40 колоний на поверхности одной бакпечатки). 

Сбор смешанной слюны (ротоглоточный секрет) студентами производил-

ся утром натощак в течении 10 мин без стимуляции слюноотделения. Затем 

слюну центрифугировали (3000 об/мин) и надосадочную жидкость использова-

ли для оценки местного иммунитета. Концентрацию лизоцима в ротовой жид-

кости (мкг/мл) и активность лизоцима (%) в отношении грамположительных 

бактерий Мicroсоссus lysodeikticus определяли фотонефелометрическим мето-

дом (3). В нашей работе мы впервые опробировали лиофильно высушенный 

препарат клеток М. lysodeikticus. Для возрастной группы 18–25 лет оптималь-

ные значения концентрации лизоцима в ротовой жидкости составляют от 40 до 

50 мкг/мл, а активности лизоцима на уровне 32–40 %. 

Результаты и обсуждение 

Распределение показателей неспецифической резистентности кожи сле-

дующие: 

 у 25 % испытуемых отсутствуют колонии маннитутилизирующего 

стафилококка; 

 у 54 % — от 1 до 2 колоний стафилококка на см2 кожи; 

 у 21 % — 3 и более (до 11) колоний на см2 кожи — сверхнормативные 

показатели; 

 у 35 % выявлено превышение общей микрофлоры кожи. 

Средние статистические данные (клеток /см2): 

 по содержанию стафилококка — М ± m = 5,7 ± 1,02; 

 общая микрофлора — М ± m = 42,1 ± 3,1; 

Распределение показателей неспецифической иммунологической рези-

стентности ротовой жидкости: 

 значения концентрации лизоцима колеблются от 2,5 до 100 мкг/мл, а 

показатели активности лизоцима от 2 до 81 %. 

Средние статистические данные: 

 концентрация лизоцима — М ± m = 33,62 ± 3,3 мкг/мл 

 активность лизоцима — М ± m = 26,64 ± 2,7% 

У 70 % испытуемых концентрация лизоцима составляет 2,5–40 мкг/мл (2–

32 % активности) и только у 30 % студентов эти значения соответствуют норме 

(или выше) — 41–100 мкг/мл (35–81 % активности). 
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Выводы 

Показатели иммунологической резистентности аутомикрофлоры кожи и 

ротовой жидкости свидетельствуют о напряжении гомеостатических и адапта-

ционных резервов организма примерно у 21–70 % из числа испытуемых и яв-

ляются отражением состояния здоровья студентов 2-го курса медико-профилак-

тического факультета в весенний период 2006 г. 
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Клапаны задней уретры (КЗУ) — аномалия мочеиспускательного канала 

у мужчин, представляющая собой врожденные складки слизистой в заднем от-

деле уретры, препятствующие свободному опорожнению мочевого пузыря. Ча-

стота встречаемости КЗУ — примерно 1 случай на 8000 мужчин. 

Цель исследования — определить хронологическую зависимость появле-

ния изменений в мочевыделительной системе (МВС) при КЗУ.  

Задачи исследования: 1) проанализировать основные функциональные 

методы обследования, позволяющие верифицировать диагноз КЗУ и вторичные 

изменения в МВС; 2) выявить хронологическую зависимость основных видов 

изменений в МВС у больных с КЗУ; 3) определить оптимальные сроки прове-

дения клапаноразрушающих операций. 

Материал и методы 

В работе представлен анализ историй болезней 26 детей (26 мальчиков), 

находившихся на лечение во 2-й ДГКБ в период с 01.01.2005 по 01.12.2005 гг. 

Возраст детей составлял от 3 месяцев до 12 лет. Комплексное клиническое об-

следование включало в себя: общесоматическое обследование, ОАК, ОАМ, 

биохимический анализ крови, бактериологическое исследование мочи, УЗИ ор-

ганов МВС. По показаниям назначали: микционную цистоуретрографию, экс-

креторную урографию, урофлоуметрию, пробу Роберга–Тареева, изотопное 

сканирование почек, анализы мочи по Нечипоренко и по Зимницкому.  
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Результаты и обсуждение 

Одним из наиболее достоверных методов, позволяющий верифицировать 

диагноз КЗУ является микционная цистоуретрография. Микционная цисто-

уретрография позволяет определить деформацию и расширение предстенотиче-

ского заднего отдела уретры, листки клапанов, гипертрофию детрузора мочево-

го пузыря (МП), возможные ячеистость и дивертикулы МП, гипертрофию шей-

ки МП, степень пузырно-мочеточникового рефлюкса (ПМР). Уретроскопия яв-

ляется тем методом, который при должной квалификации эндоскописта позво-

ляет поставить диагноз КЗУ в 100 % случаев. Большое значение в диагностике 

КЗУ отводится ультразвуковому исследованию (УЗИ). У детей с КЗУ имеют 

место следующие УЗИ-признаки: расширение задней уретры, увеличение МП, 

гипертрофия стенок МП, мегауретер, двустороннее расширение гиперэхоген-

ных почек и др. В ряде случаев с помощью УЗИ можно установить диагноз 

КЗУ ещё в пренатальном возрасте. 

С учётом возраста обследуемые дети были разделены на три группы. 

Первую группу составили 10 детей до 1 года. Вторая группа включала 10 детей 

в возрасте от 1 до 6 лет. Третью группу составили 6 детей в возрасте от 6 до 12 

лет. Двум детям из второй группы выполнялась трансуретральная резекция 

(ТУР) КЗУ в анамнезе, одному ребёнку из второй группы и двум детям из тре-

тей — уретеронеоцистоанастамоз (УНЦА), а двум детям из третей группы вы-

полнялась как ТУР, так и УНЦА в анамнезе. Во всех трёх группах в 100 % слу-

чаев у детей имели место: инфекция мочевыводящих путей (ИМП), одно- или 

двусторонний мегауретер. Из таблицы видно, что с возрастом у детей с КЗУ 

увеличивается процент следующих осложнений: увеличение чашечно-лоханоч-

ной системы (ЧЛС), ПМР, вторично сморщенная почка и хроническая почечная 

недостаточность (ХПН). 
Таблица 

Структура вторичных изменений в МВС у детей с КЗУ 

Вторичные изменения в МВС До 1 года 1–6 лет 6–12 лет 

ИМП (хр. пиелонефрит) 10 (100 %) 10 (100 %) 6 (100 %) 

Мегауретер 1- или 2-сторонний 10 (100 %) 10 (100 %) 6 (100 %) 

Увеличение ЧЛС 1- или 2-стороннее  8 (80 %) 10 (100 %) 6 (100 %) 

ПМР 1- или 2-сторонний 1 (10 %) 4 (40 %) 4 (67 %) 

Дивертикулы МП – – 2 (33 %) 

Вторично сморщенная почка – 2 (20 %) 2 (33 %) 

ХПН – 1 (10 %) 1 (17 %) 

ВСЕГО:  10 10 6 

 

Лечение КЗУ складывалось из консервативного и оперативного методов. 

Консервативная терапия была направлено на лечение ИМВП. С этой целью 

применялись: нитрофураны, ингибиторзащищённые аминопенициллины, цефа-

лоспорины II–III поколения. Оперативное лечение было направлено на хирур-

гическую деструкцию клапана. Всем детям была выполнена ТУР КЗУ. После-

операционный период у всех детей протекал без осложнений. При выписке 

больным было рекомендовано: наблюдение уролога поликлиники, ограничение 
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физических нагрузок, приём нитрофуранов, контроль анализов мочи, контроль-

ное УЗИ почек и органов МВС через полгода, контрольный осмотр в отделении 

урологии 2 ДГКБ с данными амбулаторного обследования через полгода. 

Выводы 

Патогенез вторичных изменений МВС при КЗУ представляет собой по-

этапный, постепенно усугубляющийся процесс, распространяющийся от зоны 

обструкции (уретры) к почкам. Своевременная диагностика и лечение КЗУ 

должны проводиться как можно раньше, так как с возрастом растёт риск тяжё-

лых осложнений (ПМР, ХПН, вторично сморщенная почка). Операцией выбора 

при лечении КЗУ в настоящее время является ТУР КЗУ, которая должна прово-

диться в первые месяцы жизни до развития необратимых изменений в МВС у 

ребёнка. Недостаточно изученными остаются отдалённые результаты эндо-

уретрального разрушения КЗУ. 
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Несмотря на то, что мировая практика дентальной имплантации за по-

следние 50 лет развития доказала свою состоятельность, часть челюстно-

лицевых хирургов относится к этому методу реабилитации стоматологических 

пациентов с большим сомнением. Для этого есть ряд веских причин, основны-

ми из которых являются развитие переимплантита и отторжение имплантата. В 

специальной литературе, посвященной дентальной имплантации, значительное 

внимание уделяется таким важным вопросам как хирургическая техника при 

постановке имплантатов и особенностям протезирования на них. Небольшое 

число исследований содержат данные о прогнозировании результатов денталь-

ной имплантации [2].  

Цель работы — обосновать необходимость научной разработки новых 

систем прогнозирования результатов дентальной имплантации.  

Материал и методы 

Обследовано 2208 пациентов в возрасте от 18 до 65 лет, обратившихся за 

стоматологической помощью в Республиканскую клиническую стоматологиче-

скую поликлинику с 2003 по 2006 гг. Всем обследованным заполнялась карта 
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определения стоматологического уровня здоровья, разработанная П. А. Леус и 

др. [3]. Кроме этого пациентам определяли упрощенный индекс гигиены Гри-

на–Вермиллиона индекса OHI-S [1], после чего проводили социологическое ис-

следование путем анкетирования. Из указанного числа обследованных и анке-

тированных пациентов 9,4 % были знакомы с имплантацией как пациенты. 

Данным пациентам выполняли панорамную зоонографию и компьютерную  

томографию. 

Результаты продемонстрировали, что 67 % из числа обследованных лиц 

составили женщины и 33 % — мужчины. Причем из общего числа обследован-

ных индивидуумов 87% имели частичную вторичную адентию (женщины —  

71 %, мужчины — 29 %). В группе пациентов, которым проводилась денталь-

ная имплантация женщины, составили 74 %, а мужчины — 26 %. 

Данные анкетирования свидетельствовали о достаточно высокой инфор-

мированности населения (67 %) по вопросам дентальной имплантации. Из них 

положительно о данном виде реабилитации стоматологических больных поло-

жительно высказались 52 % опрошенных, а отрицательно — 48 %. У 40 % 

субъектов от общего числа пациентов, которым была выполнена дентальная 

имплантация, были использованы пластинчатые имплантаты и у 60 % — вин-

товые конструкции. Период пребывания имплантатов в тканях составил от 6 

месяцев до 3 лет. 

В соответствии с данными объективного клинического обследования и 

субъективной оценки пациентов позитивный результат после протезирования 

был получен у 81 % пациентов. Результат оценивался как отрицательный при 

жалобах, предъявляемых больным на боли по ходу ветвей тройничного нерва, 

парестезию в зоне иннервации n. trigeminus, при наличии свищевых ходов на 

слизистой оболочке полости рта в области имплантата, при подвижности по-

следнего, при наличии очагов деструкции костной ткани в области имплантата, 

определяемых при рентгенологическом исследовании. Такой результат реги-

стрировался у 19 % пациентов с дентальными имплантатами. Из указанного 

числа, в соответствии с данными анамнеза morbi, у 70 % больных осложнения 

возникли в период репаративной регенерации костной ткани, а у 30 % — в пе-

риод функционирования имплантатов. 

Следует подчеркнуть, что 80 % из выявленных отрицательных результа-

тов были женщины в возрасте старше 48 лет, находящиеся в периоде физиоло-

гической гормональной дискорреляции (менопаузе). Причем в соответствии с 

анамнезом vitae и анамнезом morbi в 100 % этих наблюдений у пациентов ден-

тальная имплантация проводилась в период указанных гормональных дискор-

реляций. Из указанного числа женщин заместительную терапию применяли 

только 5 %, но у них кроме указанных гормональных нарушений были отмече-

ны общие соматические заболевания, входившие в перечень противопоказаний 

к проведению имплантации. Особого внимания заслуживает тот факт, что из 

общего числа выявленных отрицательных результатов дентальной импланта-

ции при анкетировании положительно о данном методе реабилитации отозва-

лись 75 % пациентов. 



 140 

Объективным является и то, что возраст физиологической дискорреляции 

у подавляющего числа пациенток с отрицательным результатом дентальной 

имплантации совпал с возрастом большинства женщин, обращающихся за спе-

циализированной помощью (дентальной имплантацией), причем в 89 % случаев 

в негосударственные лечебные учреждения. Не решенным на сегодняшний 

день остается вопрос о разработке системы тестов, основанных на недорогосто-

ящих, легко воспроизводимых и неинвазивных методиках исследования. 

Вывод 

Изложенные аргументы обосновывают необходимость научной разработ-

ки новых систем прогнозирования результатов дентальной имплантации, кото-

рые позволят более тщательно подойти к отбору пациентов и уменьшить число 

осложнений на всех этапах ее проведения. 
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Дубовский В. Э. 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ 

ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ ПАПИЛЛЯРНЫХ МЫШЦ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Трисветова Е. Л. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение частоты встречаемо-

сти, количественных и качественных характеристик папиллярных мышц серд-

ца, выявляемых прижизненно и посмертно. 

Материал и методы 

Проведено ретроспективное изучение 8055 протоколов эхокардиографи-

ческого исследования пациентов ГУ «432-й Главный военный клинический 

госпиталь» г. Минска за 2000–2005 гг. Проанализированы 12 историй болезни 

пациентов с аномалиями папиллярных мышц (АПМ), выполнено ультразвуко-

вое исследование сердца в 2 случаях аномалий папиллярных мышц.  

Посмертное изучение объектов исследования проведено на базе Город-

ского патологоанатомического клинического бюро г. Минска. Участвовал в 68 

аутопсийных исследованиях, анализировал истории болезни 9 умерших с АПМ 

(средний возраст 49,32 ± 19,8 года) 

Результаты и обсуждение 

АПМ прижизненно диагностированы в 31 случае (0,38 %), из них у 29 

мужчин (средний возраст 31,38 ± 19,3 года) и 2 женщин (средний возраст 42 ± 

13,4 года). Изолированные АПМ определяли в 3 случаях (0,03 %), в сочетании с 
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другими малыми аномалиями сердца (МАС) — в остальных (0,35 %). В числе 

МАС, диагностированных при ультразвуковом исследовании в 10,6 % случаев в 

виде пролапсов клапанов сердца, аномально расположенных хорд, АПМ встре-

чались в 3,64 % случаев.  

Изолированные АПМ отличались качественно от вариантов нормы: отме-

чалось удлинение головки папиллярной мышцы, полное расщепление большой 

папиллярной мышцы, неполное расщепление с фенестрацией у основания па-

пиллярной мышцы.  

Сочетание качественных аномалий папиллярных мышц отмечено пре-

имущественно с аномально расположенными хордами, которые в 4 случаях 

располагались между боковыми поверхностями большой и малой папиллярны-

ми мышцами, в 16 тянулись от боковой поверхности большой папиллярной 

мышцы к средней трети межжелудочковой перегородки (МЖП), в 5 отходили 

от боковой поверхности большой папиллярной мышцы к средней трети МЖП, 

в 4 отходили от боковой поверхности большой папиллярной мышцы к прокси-

мальной трети МЖП. К тому же помимо аномальных хорд, прикрепляющихся к 

папиллярной мышце, в 28 случаях в полости левого желудочка определяли по-

перечные хорды, соединяющие стенки желудочка на уровне верхушки, средне-

го и базального отделов.  

Анализ 12 историй болезни пациентов с АПМ показал, что в 7 случаях у 

лиц молодого возраста основным диагнозом заболевания была соматоформная 

дисфункция вегетативной нервной системы. У всех пациентов отмечали сер-

дечно-болевой синдром, синдром ранней реполяризации на ЭКГ, по одному 

случаю — суправентрикулярную экстрасистолию и неполную блокаду правой 

ножки пучка Гиса. Велоэргометрическая проба у пациентов с АПМ была пре-

кращена на второй и третьей ступени нагрузки вследствие гипертензивной ре-

акции в 4 случая, появления нарушения ритма сердца (суправентрикулярная 

экстрасистолия) — в одном случае. В 5 случаях у лиц старшего возраста отме-

чали хронические заболевания внутренних органов: артериальную гипертен-

зию, ишемическую болезнь сердца, поликистоз почек и др. 

При аутопсийном исследовании количественные и качественные АПМ 

выявили в 9 случаях (13,24 %). АПМ не встречались как изолированные анома-

лии, часто сочетались с аномально расположенными хордами и/или аномалия-

ми створок митрального клапана. Количество папиллярных мышц, определяе-

мое в левом желудочке, варьировало от 2 до 7. Качественные изменения вклю-

чали следующие особенности: аркадообразное расщепление основания боль-

шой папиллярной мышцы (1 случай), расщепление основания большой папил-

лярной мышцы и полное расщепление задней папиллярной мышцы (2 случая), 

полное расщепление большой папиллярной мышцы (2 случая), расщепление 

основания большой папиллярной мышцы (2 случая), расщепление основания 

малой папиллярной мышцы (2 случая). Положение аномальных хорд сердца 

включало меж мышечное, между боковой поверхностью папиллярной мышцы и 

МЖП.  
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Причинами смерти умерших с АПМ были различные заболевания внут-

ренних органов: ишемическая болезнь сердца, инфаркт мозга, рак прямой киш-

ки и др.  

При ультразвуковом исследовании сердца не было отмечено МАС, одна-

ко нарушения функции митрального комплекса (недостаточность митрального 

клапана) определяли 4 случаях. 

Выводы 

1. Аномалии папиллярных мышц выявляют редко прижизненно (0,38 %) 

и часто при аутопсии (13,24%) в сочетании с другими малыми аномалиями 

сердца. 

2. Качественные и количественные аномалии папиллярных мышц разно-

образны, поскольку велико их влияние на функцию митрального клапанного 

комплекса, оценку изменений необходимо проводить по разработанным прото-

колам. 

3. Результаты исследования обосновывают необходимость проведения 

дальнейших исследований для уточнения функционального состояния сердца 

при аномалиях папиллярных мышц. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ  

СО СТОРОНЫ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

Научный рукодитель д-р мед. наук, проф. Пирогова Л. А. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

В последнее время среди спортсменов различных видов спорта проблема 

реабилитации нарушений осанки, сколиозов и плоскостопия приобретает осо-

бую актуальность. 

В Гродненском областном диспансере спортивной медицины (ГОДСМ) 

ежегодно проводится тщательное обследование спортсменов врачами разных 

специальностей. Это позволяет на ранних этапах выявлять отклонения со сто-

роны опорно-двигательного аппарата, которые требуют тщательной коррекции. 

Анализ результатов обследования детей (в 2001 г. — 3028 чел., в 2002 г. — 

3899 чел., в 2003 г. — 3404 чел., в 2004 г. — 4989 чел., в 2005 — 4330 чел.) по-

казал некоторый рост сколиоза у юных спортсменов и снижение процента 

нарушений осанки и плоскостопия (табл. 1, 2, 3). 
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Таблица 1 

Распространенность сколиоза у спортсменов ГОДСМ 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Выявлено отклонений 58 70 104 148 126 

Процент отклонений 1,9 1,7 3,0 2,9 2,9 

 
Таблица 2 

Распространенность нарушений осанки у спортсменов 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Выявлено отклонений 1030 1290 1364 536 920 

Процент отклонений 34,0 33,1 40,1 21,3 21,3 

 
Таблица 3 

Распространенность плоскостопия у спортсменов 

 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 

Выявлено отклонений 274 300 288 293 289 

Процент отклонений 10,0 12,3 9,9 8,6 6,7 

 

Нами с целью коррекции осанки, формирования мышечного корсета и 

укрепления свода стопы, наряду с классическими упражнениями, разработан и 

внедрен комплекс фитбол-гимнастики на больших (диаметр от 45 до 75 см — в 

зависимости от роста человека) разноцветных мячах (фитболах), выдерживаю-

щих вес до 300 кг. При этом мяч используется как тренажёр, амортизатор, 

предмет-утяжелитель (масса до 1 кг).  

На занятиях по коррекции осанки выполняются симметричные упражне-

ния в исходном положении (и. п.) стоя, сидя на мяче и в разгрузочных и. п.: ле-

жа на спине на фитболе, лежа на животе на фитболе, стоя на четвереньках, лежа 

на спине и животе на полу с использованием фитболов. При методически пра-

вильно построенной программе и оптимальной нагрузке формируется новый 

стереотип позы путем создания новых условно-рефлекторных связей, которые 

быстро образуются на положительном эмоциональном фоне. При выполнении 

упражнений, благодаря вибрационному воздействию на организм человека, 

улучшается крово- и лимфообращение в области позвоночного столба и конеч-

ностей. 

Для решения лечебных, реабилитационных, воспитательных и образова-

тельных задач используется цвет, форма, запах и особая упругость фитбола. 

На базе отделения медицинской реабилитации проводились групповые 

занятия по корригирующей гимнастике с использованием фитболов и без них. 

Занятия проводились ежедневно на протяжении 2 месяцев, длительность кото-

рых 45 минут.  

Сравнивая результаты лечения, мы обнаружили увеличение силы мышц 

спины в среднем на 30 % и мышц брюшного пресса на 20 % в группе спортсме-

нов, занимающихся с фитболами, соответственно увеличилась сила и выносли-

вость мышц нижних конечностей на 27 %. В контрольной группе сила мышц 

спины в среднем возросла только на 20 %, мышц брюшного пресса — на 10 %, 
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а сила и выносливость мышц нижних конечностей — на 14 %. Занятия с ис-

пользованием фитболов проходили на более высоком психо-эмоциональном 

фоне, с применением разнообразных упражнений.  

Таким образом, использование фитболов на занятиях позволяет макси-

мально индивидуализировать лечебно-воспитательный процесс за счет широ-

ких возможностей коррекции осанки, как во фронтальной, так и в сагитальной 

плоскостях, а также укреплению мышц нижних конечностей с целью формиро-

вания свода стопы. 

 

Еремеева Е. Г. 

СПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ДИАГНОСТИКЕ 

ПЕРЕЛОМОВ ПЯТОЧНОЙ КОСТИ  

Научный руководитель доц. Борейко С. Б. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Актуальность данной проблемы связана с неудовлетворительными ре-

зультатами лечения (от 60 до 90 % случаев) и необходимостью в 40 % случаев 

осуществлять повторное вмешательство (подтаранный артродез, резекцию или 

остеотомию) спустя 2–3 года после получения травмы. Частичная или полная 

потеря трудоспособности при данной патологии может длиться от 2 до 5 лет, 

что придает экономическую значимость данной проблеме (1, 3).  

Цель работы: 1) разработать методику СКТ исследований у пациентов с 

подозрением на перелом пяточной кости; 2) изучить симптоматику перелома 

пяточной кости при различных его видах; 3) оценить возможность СКТ у паци-

ентов с переломом пяточной кости при планировании лечения заболевания.  

Практическая значимость работы: СКТ в сочетании с рентгенографией 

является новым неинвазивным высокоинформативным методом диагностики 

переломов пяточной кости, позволяющий выявить их характер.  

Переломы пяточной кости среди костей заднего отдела стопы занимают 

первое место и делятся на внесуставные и внутрисуставные (с вовлечением 

подтаранного сустава, на который приходится основная гравитационная 

нагрузка), причем на долю внутрисуставных повреждений приходится около  

74 %. Примерно в 80 % случаев происходит смещение отломков (1, 2).  

Данная патология чаще возникает у лиц трудоспособного возраста, пре-

имущественно у мужчин и обусловлена осевой нагрузкой, что имеет место при 

падении с высоты, реже при дорожно-транспортных происшествиях и нужно 

учитывать, что при таком механизме травмы повреждение пяточной кости мо-

жет сочетаться с переломами других костей скелета. Внесуставные переломы 

тела, переднего отростка и бугра пяточной кости обычно лечатся консерватив-

но. Оперативное лечение показано при отрывных переломах пяточного бугра со 

смещением для восстановления формы пяточной кости и восстановления силы 

икроножной мышцы, а также при отрывах переднего отростка пяточной кости с 

lig. Bifurkatum.  
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Лучевая диагностика является ведущим методом в выявлении костно-

суставной патологии (2, 4). Для оценки повреждения нами выполнялась рентге-

нография в 2-х проекциях: 

1) боковая проекция — для оценки высоты пяточной кости, (измерение 

угла ВоЫег), позволяющего судить о смещении отломков и степени ротации 

задней суставной фасетки; 

2) аксиальная проекция — для оценки варусного смещения пяточного 

бугра и ширины пяточной кости.  

Однако сложность анатомического строения пяточной кости, проекцион-

ное наложение костей и участие их в формировании нескольких суставов не 

позволяет на основании рентгенографии получить полную информацию о ха-

рактере повреждений, и поэтому классический вариант рентгенологического 

исследования был дополнен спиральной компьютерной томографией (СКТ). 

Сканирование проводилось с шириной коллимации 3 мм, инкрементом рекон-

струкции 1,5 мм и ядром Кернеля 80, что являлось достаточным для четкой ви-

зуализации линий переломов и определения смещения фрагментов. Анализ 

изображения проводился в 3D, SSD, MPR И MIP с построением следующих ре-

конструкций: 

1. Полукоронарная (косая реконструкция) для получения данных о внут-

рисуставных и внесуставных составляющих перелома — характера смещения 

отломков и определения дисконгруентности задней суставной фасетки. 

2. Аксиальная (ориентированная параллельно подошве) — позволяющая 

получить дополнительную информацию о пяточно-кубовидном суставе, сме-

щении фрагментов и их раздробленности. 

3. Сагиттальная.  

Данные СКТ интерпретировались в комплексе с данными классической 

рентгенографии. Нами было проведено исследование 15 больных (11 мужчин и 

4 женщины в возрасте 23–48 лет) с переломом пятки, причем в 4 случаях имел 

место перелом обеих пяток. В 11 случаях нами были выявлены внутрисустав-

ные переломы. Причиной получения травмы в12 случаях явилось падение с вы-

соты, в 3 случаях — дорожно-транспортное происшествие. В 7 случаях имела 

место сочетанная травма — переломы различных отделов скелета; у 70 % боль-

ных определялась отечность пяточной кости и голеностопнового сустава, а 

также подкожные гематомы, которые располагались выше повреждения (под-

ложечная область и область прикрепления ахиллового сухожилия, т. к. там 

находится более рыхлая подкожная клетчатка, чем в пяточной области). У всех 

больных активные движения в голеностопном суставе были возможны, но 

ограничены из-за боли в задней пяточной области.  

Лечение больных с внесуставными переломами тела, переднего отростка 

и бугра пяточной кости осуществлялось консервативным путем. У 11 больных с 

внутрисуставными переломами проводилось оперативное лечение. В настоящее 

время наиболее широко используемыми являются классификации АО, Essex-

Loprest и Sanders (5). Эти классификации описывают характер линийпереломов 

и степень смещения задней суставной фасетки. При установлении диагноза мы 
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пользовались классификацией Sanders, которая подразделяет внутрисуставные 

переломы на 4 типа: 

1. Переломы без смещения отломков вне зависимости от их количества. 

2. 2-фрагментарные переломы со смещением и расколом, с выделением 

подтипов АВ, АС, ВС — в зависимости от расположения основной линии  

перелома. 

3. 3-фрагментарные переломы с вдавлением центрального фрагмента и с 

выделением подтипов АВ, АС, ВС. 

4. Раздробленные переломы с наличием 4-х и более фрагментов. 

У 1 больного имел место 4-й тип перелома, у 4 больных — 3-й тип, в том 

числе 2 подтипа АВ и 2 подтипа АС; у 5 больных — 2-й тип. В этой группе бы-

ло выявлено 3 подтипа АВ и 2 подтипа АС.  

Таким образом, СКТ, являясь методом выбора, позволяет выявить основ-

ные линии переломов, их количество, число внутрисуставных отломков, харак-

тер их взаимного смещения, повреждение суставных поверхностей, наличие 

повреждения прилежащих костей. Эти данные способствуют решению ряда во-

просов определяющих стратегию и тактику лечения больного. 
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Психогигиена — наука об обеспечении, сохранении и поддержании пси-

хического здоровья, включающая целый ряд разделов: психогигиену детства, 

юношества, зрелого возраста, пожилых людей; умственного и физического тру-

да; быта и семейных отношений и др.  

Большой интерес представляют работы, появившиеся в печати, касающи-

еся психогигиены врача. Их анализ помогает дать рекомендации по профилак-

тике таких патологических состояний, как Синдром хронической усталости и 

Синдром эмоционального выгорания. 
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Известно, что основными стрессорами в профессии врача являются: мо-

нотонность трудового процесса; высокое чувство ответственности; быстрое пе-

реключение при принятии решении; степень соответствия между ожидаемым и 

действительным в труде; стимуляция и длительное эмоциональное напряжение. 

Постоянное воздействие их на врача приводит к психотравматизации. В резуль-

тате появляются симптомы Синдрома хронической усталости: нетерпеливость 

и раздражительность; снижение и замедление производительности труда; вра-

чебные ошибки; недовольство результатами деятельности; конфликты и нару-

шение профессионального взаимодействия. Все это, в свою очередь, оказывает 

негативное влияние на профессиональную деятельность и тем самым на  

пациентов. 

В некоторых случаях, повреждающее действие (профессиональная де-

формация) на психику врача оказывают следующие социальные факторы: не-

признание истинных заслуг врача; ограничение его права на свободу выбора 

(стиля жизни, направления научного исследования); несоответствие нравствен-

но-этических требований к профессии реальной ситуации на рабочем месте. 

Все это приводит к возникновению Синдрома эмоционального выгорания. 

Таким образом, для сохранения физического и психического здоровья 

врача необходимы следующие условия труда: удовлетворение содержанием и 

результатами своей деятельности; оптимальные условия труда (как правило, 

этого добиться тяжелее всего); возможность релаксации (сон, отдых в течение 

рабочего дня, индивидуальные способы расслабления и концентрации); распре-

деление ответственности между всеми членами коллектива; комфортный мик-

роклимат в коллективе.  
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Дыхательная цепь — последовательность переносчиков электронов от 

субстратов на кислород, локализованная во внутренней мембране митохондрий. 

Дыхательная цепь состоит из 5 комплексов. Функциями первых четырех ком-

плексов являются: 

 дегидрирование субстратов; 

 разделение потоков протонов и электронов, поступающих из матрикса; 

 перенос протонов в межмембранное пространство; 

 перенос электронов на кислород. 
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Третий комплекс дыхательной цепи состоит из 11 различных субъединиц 

(рис. 1) и пронизывает внутреннюю мембрану митохондрии. Электроны посту-

пают в третий комплекс с убихинола. Затем они последовательно передаются 

на цитохром b, железосодержащий белок, цитохром с1 и водорастворимый ци-

тохром с. Одновременно за счет выделившейся при переносе энергии из мат-

рикса в межмембранное пространство поступают протоны. Кроме этого в 

межмембранное пространство также поступают протоны, возникающие при 

окислении убихинола. 

 
Рис. 1. Схема строения третьего комплекса дыхательной цепи 

 

Несмотря на достаточно большое количество исследований, посвящен-

ных изучению дыхательной цепи, в доступной литературе содержится мало 

информации об эволюционных изменениях ее компонентов.  

Цель исследования: определить скорости эволюции цитохрома b млеко-

питающих.  

Материал и методы 

Аминокислотные последовательности цитохрома b млекопитающих 

(приматов (человека, Homo sapiens, шимпанзе Pan panicus), хищных (собаки, 

Canis familiaris), непарнокопытных (лошади, Equus caballus), зайцеобразных 

(кролика, Oryctolagus cuniculus), парнокопытных (быка, Bos indicus), грызунов 

(крысы, Rattus norvegicus)) [2] взяты с сервера NCBI (National Center for 

Biotechnology information). Изучаемые последовательности проанализированы и 

выровнены с последовательностью цитохрома b человека помощью программ 

ClustalW [5].  

Эволюционные дистанции вычислены методом EIM (Equal input model, 

модель равных вставок). Скорость эволюции определена по формуле: r = d/2T, 

где d — эволюционная дистанция, а T — предполагаемое время дивергенции [1]. 
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Результаты и обсуждение 
Таблица 1 

Эволюционные дистанции и их стандартные ошибки для последовательностей  

цитохрома b млекопитающих 

Организм  
Эволюционная дистанция и ее стандартная ошибка  

(замен на аминокислотный сайт) 

Pan_troglodytes 0,0658 ± 0,0129 

Canis_familiaris 0,1902 ± 0,0222 

Oryctolagus_cuniculus 0,2199 ± 0,0247 

Equus_caballus 0,2200 ± 0,0243 

Bos_indicus 0,2472 ± 0,0261 

Rattus_norvegicus 0,2506 ± 0,0264 

 

В молекулярной эволюции наиболее часто используются следующие 

времена дивергенции: грызунов — 110 млн лет, парнокопытных, непарноко-

пытных и хищных — 92 млн лет, зайцеобразных — 91 млн лет, шимпанзе — 

5,5 млн лет [3, 4].  

Используя полученные эволюционные дистанции и общепринятые вре-

мена дивергенции, вычислены скорости эволюции (рис. 2).  
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Рис. 2. Скорости эволюции аминокислотных последовательностей цитохрома b  

млекопитающих 

 

На рисунке 2 видно, что скорости эволюции цитохромов b собаки, кроли-

ка, лошади, быка и крысы колеблются в небольших пределах (1,03–1,34 По). 

Аналогичный показатель для цитохрома b шимпанзе значительно выше  

(5,98 По). Объяснить эти различия можно при помощи гипотезы Л. Полинга и 

Э. Цукеркэндла о «молекулярных часах», согласно которой скорость эволюции 

белка приблизительно постоянна в разных филогенетических группах, если 

третичная структура и функция остаются неизменными. Следовательно, 
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наблюдаемые различия скоростей цитохрома b свидетельствуют о вероятном 

изменении его структуры и функции в процессе эволюции у приматов. Для 

сравнения темпов эволюционных изменений цитохрома b с таковыми других 

белков необходимо установить среднюю скорость его эволюции у млекопита-

ющих, поскольку скорости эволюции большинства белков вычислены именно 

для этой таксономической группы организмов. Так средняя скорость эволюции 

цитохрома b равна 1,98 ± 0,88 По.  

Самая высокая скорость характерна для фибринопептидов (8,3 По), самая 

низкая — для гистона Н4 (0,01 По), промежуточная — для панкреатической 

рибонуклеазы (2,1 По), лизоцима (2,0 По), α-цепи гемоглобина (1,2 По), мио-

глобина (0,89 По), инсулина (0,44 По). Медианная скорость эволюции для 60 

белков составляет 0,74 По.  

При скорости эволюции белка больше медианной белок можно считать 

быстро эволюционирующим, а в обратном случае — медленно эволюциониру-

ющим. Таким образом, цитохром b является быстро эволюционирующим бел-

ком.  

Выводы 

1. Установленные различия скоростей эволюции цитохрома b у шимпан-

зе и остальных представителей класса Млекопитающие свидетельствуют о ве-

роятном изменении его структуры и функции в процессе эволюции у приматов. 

2. Средняя скорость эволюции аминокислотных последовательностей 

цитохрома b у млекопитающих (1,98 По) выше медианной, поэтому он является 

быстро эволюционирующим белком.  
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По современным взглядам, патогенез системной красной волчанки (СКВ) 

обусловлен нарушением иммунитета, сопровождающимся повышенным обра-

зованием в организме аутоантител (аутоАТ) к широкому спектру аутоантигенов 

(ядерных, цитоплазматических, клеточным мембран и др.). С данных позиций 

значительный интерес представляет изучение динамики титров антинуклеар-

ных (ANA) и антикардиолипиновых антител (AKA) в процессе лечения и роли 

их в комплексном подходе к коррекции патогенетической терапии. 
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Материалом для исследования являлась сыворотка крови. Кровь забирали 

натощак из локтевой вены, без консервантов, в объеме 10 мл. Сыворотку отби-

рали, аликвотировали, замораживали и хранили при -20 оС до выполнения  

анализа. 

Определение уровня антикардиолипиновых АТ (АКА) и антинуклеарных 

АТ (ANA) проводили методом иммуноферментного анализа на тест-системах 

«Varelisa Re Combi ANA Screen» и «Varelisa Cardiolipin Ig G Antibodies» произ-

водства «Pharmacia diagnostics», Германия, согласно рекомендациям фирмы-

производителя. 

Определение ANA наиболее ценный скрининговый тест для диагностики 

СКВ, т. к. ANA имеются в сыворотке крови почти у 100 % больных с активной 

СКВ. Единственным недостатком данного метода является то, что он в ряде 

случаев даёт положительные результаты при других заболеваниях, однако ANA 

в этих случаях выявлены в низких титрах. 

АКА реагируют с антигенами фосфолипидов, которые находятся на по-

верхности мембран тромбоцитов, клеток эндотелия, нервной ткани и поражают 

эндотелий кровеносных сосудов. АКА способны через угнетение синтеза про-

стациклина стимулировать активность и агрегацию тромбоцитов. Поэтому ис-

следования АКА являются важными для прогнозирования тромбоэмболических 

осложнений и исхода болезни. Но, несмотря на многочисленные работы, при-

чины возникновения АКА при ревматических болезнях остаются неясными. 
Таблица 1 

Зависимость уровня ANA и AKA от степени активности СКВ 

 
Степень активности 

р 
2 степень 3 степень 

ANA, МЕ/мл 1,1 ± 0,25 1,53 ± 0,58 > 0,05 

АКА, МЕ/мл 42,81 ± 7,8 37,3 ± 9,4 > 0,05 

 

В нашем исследовании мы не выявили достоверной зависимости уровня 

ANA и АКА от степени активности СКВ (р >0,05) (табл. 1). Однако можно от-

метить, что у больных СКВ с 3 степенью активности уровень ANA несколько 

выше, чем у больных со 2 степенью активности, а уровень АКА у больных со 2 

степенью активности несколько выше, чем у больных с 3 степенью активности.  
Таблица 2 

Зависимость уровня ANA и AKA от тяжести течения СКВ 

 
Течение р 

Подострое Хроническое  

ANA, МЕ/мл 1,16 ± 0,2 1,8 ± 0,2 < 0,05 

АКА, МЕ/мл 38,76 ± 6,9 62,8 ± 13,1 < 0,05 

 

У больных с хроническим течением СКВ уровень ANA составляет 1,8 ± 

0,2 МЕ/мл, что достоверно выше, чем у больных с подострым течением заболе-

вания (1,16 ± 0,2 МЕ/мл), р < 0,05. Уровень АКА также выше у больных с хро-

ническим течением заболевания (62,8 ± 13,1 МЕ/мл и 38,76 ± 6,9 МЕ/мл у боль-

ных с хроническим и подострым течением СКВ, соответственно, р < 0,05. 
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Выявление ANA и АКА в сыворотке крови пациентов и определение их 

титров в динамике выявляет глубину иммунопатологического процесса на раз-

личных этапах болезни. Может служить одним из критериев оценки активности 

СКВ, прогноза течения заболевания и его исхода. 
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Ефимова А. П. 

СЕМЬЯ И ЗДОРОВЬЕ 

Научный руководитель доц. Савко Н. П. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Здоровье начинается дома — такой вывод сделан ВОЗ на основе много-

численных исследований и многолетнего анализа фактического материала в 

различных странах мира. 

Семья — это основанное на браке, кровном родстве объединение людей, 

связанное общностью быта, взаимной ответственностью и взаимопомощью. 

По данным переписи населения 1999 г. в Беларуси 2,4 млн семей, т. е. 

72,3 % взрослых людей состоят в браке.  

При формировании семьи немаловажное значение имеет общность инте-

ресов — совместная производственная деятельность молодых людей, учёба и 

др. Основой семейного союза и образа жизни является то, что объединяет муж-

чину и женщину как личности. Проанализировав данные, предоставленные де-

канатом лечебного факультета БГМУ, можно сделать вывод, что среди всту-

пивших в брак студентов 1–6 курсов, 24 % являются коллегами по учёбе.  

Мнение студентов лечебного факультета БГМУ по вопросам мотивов 

вступления в брак не на много расходится с мнением населения Республики Бе-

ларусь. Исследования говорят, что 41,7 % опрошенных студентов и 56 % ре-

спондентов среди населения хотят создать семью для продолжения рода; 35 % и 

44,8% (соответственно) — чтобы кто-нибудь был рядом; 8 % и 7,1 % — чтобы 

иметь постоянного сексуального партнёра. 

Семья является ключевым элементом социальной микросреды, оказыва-

ющим огромное воздействие на формирование, поддержание и укрепление здо-

ровья людей. Она соединяет в себе действие биологических, экологических, со-

циальных и психологических факторов, влияющих на состояние здоровья ин-

дивидов и опосредующихся через систему семейных отношений. 

Признание важной роли семьи в наследовании, формировании и поддер-

жании индивидуального здоровья означает констатацию того факта, что от со-

стояния этого института во многом зависит состояние общественного здоровья. 
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Семейный фактор оказывает воздействие на такие важнейшие показатели уров-

ня общественного здоровья, как рождаемость, заболеваемость, смертность и 

продолжительность жизни. 

Осознание исключительной роли семьи в поддержании и развитии обще-

ственного здоровья, а также того кризиса, в котором оказался сам институт се-

мьи, требует разработки специальных общественных мер по поддержке и 

укреплению семейно-брачных отношений населения, развитию тех сторон се-

мейной жизни, которые благополучно влияют на здоровье. 

 

Жабинская А. Р. 

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМБИНИРОВАННОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ РЕФРАКТЕРНОЙ 

ГЛАУКОМЫ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Бирич Т. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Особое место в хирургии глауком занимает хирургическое вмешатель-

ство, в ходе которого для снижения внутриглазного давление путем улучшения 

оттока водянистой влаги имплантируются искусственные дренажи. 

Наиболее известным дренажом, предложенным на Западе в 1969 г., явля-

ется имплантант Моlnеtо (1). В дальнейшем с целью борьбы гипотонией появи-

лись дренажи, снабженные клапаном. Из них наиболее известны изобретения 

Krupin и Аhmed (2, 3). S. S. Sckocker (1982) предложил свой вариант дренажной 

системы. 

Важным является стремление добиться стойкой нормализации ВГД и 

стабилизации зрительных функций при, так называемой рефрактерной глауко-

ме (РГ): юношеской, увеальной, неоваскулярной, неоднократно оперированной 

первичной и т.д. 

А. М. Бессмертный, В. П. Еричев (4) (2004) предлагают условие разде-

лить больных с РГ на 3 группы по степени «рефрактерности». В основе деления 

лежит вероятность (высокая, средняя, низкая) получения стойкого гипотензив-

ного эффекта, если бы данному пациенту выполнялось традиционное фистули-

зирующее вмешательство: I степень — наличие 1–2 из таких факторов риска, 

как далеко зашедшая стадия первичной глаукомы, псевдоэкфолиативная глау-

кома, глаукома у лиц моложе 50 лет, неуспех фистулизирующей хирургии;  

II степень РГ — оперированная первичная глаукома, афакичная (артифакичная) 

глаукома, юношеская глаукома, увеальная (без проявлений неоваскуляриза-

ции). Считается, что при этих двух степенях основной причиной неудач являет-

ся рубцевание вновь созданных путей оттока. У больных данных категорий 

применяется полностью фистулизирующая операция (ПФО); III степень РГ — 

многократно оперированная первичная и вторичная глаукома, неоваскулярная 

глаукома (НВГ), увеальная глаукома с неоваскуляризацией, группа иридо-

корнеальных синдромов. В особо сложных случаях при данной степени, поми-
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мо дренирования с ПФО, используется сочетание дренажной хирургии с цик-

лодеструктивным вмешательством. 

Цель настоящей работы — изучение эффективности и безопасности ком-

бинированного лечения рефрактерной глаукомы. 

Материал и методы 

Под нашим наблюдением находилось 23 больных (23 глаза) с некомпен-

сированной РГ в возрасте от 21 до 82 лет (в среднем, 57,9 года), 14 мужчин и  

9 женщин. С I степенью РГ — 5 больных, II степенью — 6 человек и с III сте-

пенью рефрактерности — 12 больных. 

РГ 1-й степени включала больных первичной глаукомой III и 1V стадии с 

некомпенсированным ВГД, с остротой зрения от 0,1 до неуверенной проекции 

света, один больной страдал сахарным диабетом I типа. 

РГ 2-й степени составила 6 человек, у трех была ранее оперированная 

некомпенсированная глаукома, у одного — юношеская, у одного — увеальная, 

острота зрения от 0,2–0,3 до неуверенной проекции света. 

РГ 3-й степени составила 12 больных, это была наиболее тяжела катего-

рия больных глаукомой; у 9 больных была вторичная ранее оперированная 

некомпенсированная глаукома, у двух — вторична посттравматическая неком-

пенсированная РГ; у трех больных — некомпенсированная глаукома была на 

фоне сахарного диабета с явлениям неоваскуляризации, у 5 больных вторичная 

глаукома сочеталась с афакией (артифакией) и у трех глаукома сочеталась с 

тромбозом центральной вены сетчатки. 

Острота зрения колебалась от 0,2 до неуверенной проекции света, пре-

имущественно это были больные с терминальной стадией заболевания, неком-

пенсированным ВГД. 

До операций все больные находились на максимальной гипотензивной 

терапии, как правило это было сочетание В-блокаторов, пилокарпина 1 %, ин-

гибиторов карбоангидразы, примерно половина больных получала местно про-

стагландины (траватан или ксалатан). ВГД варьировало от 27 до 60 мм рт. ст.  

(в среднем 38,6 ± 0,8 мм рт. ст.). Офтальмоскопия в той или иной мере была за-

труднена у всех больных из-за помутнения роговицы, хрусталика или стекло-

видного тела. 

Больным (27 человек) была произведена ПФО в сочетании с дренирова-

нием; двум больным с терминальной некомпенсированной глаукомой была 

произведена транссклеральная лазерная деструкция. Следует отметить, что в 6 

случаях (5 больных с 3 степенью рефрактерности) антиглаукоматозные вмеша-

тельства производились в два этапа; вначале синусотрабекулэктомия с цикло-

ретракцией и задней трепанацией склеры, а затем от 2 до 7 дней дренирование. 

Такой подход позволил избежать у наиболее тяжел категории больных экспуль-

сивной геморрагии, сохранить глазное яблоко, нормализовать ВГД. 

В процессе оперативного вмешательства и в послеоперационном периоде 

не удалось в 8 случаях избежать таких осложнений как гифема, выпадение 

стекловидного тела и отслойки хориоидеи, которые были устранены в процессе 

операции (передняя витрэктомия), лечения в послеоперационном периоде. 
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В послеоперационном периоде всем больным проводили также инстил-

ляции антибактериальных, стероидных и репаративных препаратов. При экссу-

дативной реакции дополнительно производили инъекции гордокса, внутривен-

ное введение гемодеза, под конъюнктиву первые 5–7 дней вводили дексазон 

или кеналог. Период наблюдения за больными составил не менее 1 года. 

Результаты и обсуждение 

В раннем послеоперационном периоде гифемы отмечены в 60,5 %, ци-

лиохориоидальная отслойка (ЦХО) — в 3 % случаев. При выписке из стациона-

ра ВГД было нормализовано в 22 глазах, составляя в среднем 17,5 ± 0,68 мм рт. 

ст. В одном случае через 1 месяц ВГД было нормализовано лишь в результате 

повторной СТЭ. 

Выводы 

1. При рефрактерной глаукоме в результате комбинированного метода 

лечения, включающего применение полностью фистулизирующей операции 

(ПФО) с микродренированием, получена нормализация ВГ, позволяющая со-

хранить глазное яблоко и имеющие место зрительные функции, устранить бо-

левой синдром. 

2. При III степени «рефрактерности» глаукомы для нормализации ВГД и 

сохранения остаточных зрительных функций при крайне выраженном деструк-

тивном процессе (дистрофия тканей переднего отрезка глаза, неоваскуляриза-

ция на фоне диабетической ретинопатии, афакии и т. д.) оперативное лечение 

целесообразно выполнять в два этапа.  
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Жевнерова Т. В. 
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Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью нашей работы явилось изучение современных подходов к ведению 

индуцированных родов, а также выявление оптимальных для матери и плода 

методов индукции родов. 

В ходе исследования были изучены истории родов 82 женщин, родораз-

решенных в 6-й ГКБ г. Минска в 2005 г. 

Показаниями к индукции родов явились: тенденция к перенашиванию  

(37 %), гестоз (30 %), внутриматочная гипоксия плода (22 %), хроническая пла-

центарная недостаточность (11 %). 
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Сопутствующая экстрагенитальная патология имела место у 51 женщины 

(62 %). Чаще встречались: миопия (26,8 %), ПМК (19,6 %), узловой зоб  

(14,29 %), хронический тонзиллит (12,5 %), НЦД (10,71 %).  

Сопутствующая генитальная патология в анамнезе наблюдалась у 44 

женщин (53,7 %). Преобладали: эрозия шейки матки (41 %), ИППП (21 %), 

хронический аднексит (19 %), кольпит (17 %). 

Беременность протекала с осложнениями у 67 женщин (82 %). Встреча-

лись: угроза прерывания, гестоз, ОРЗ, анемия, кольпит, гестационный пиелоне-

фрит.  

Индукция родов проводилась при сроке гестации менее 38 недель у 1,2 % 

женщин, 38–41 неделя — у 73,2%, более 41 недели — у 25,6 %.  

Шейка матки до начала родовозбуждения была незрелая у 8 человек  

(9,8 %). С целью ее созревания всем был введен Препидил цервикальный гель. 

Созревание шейки матки после первого введения наблюдалось у 4 человек  

(50 %). Из них у 2 человек (50 %) развилась спонтанная родовая деятельность. 

У 4 человек (50 %) шейка матки оставалась незрелой, что потребовало повтор-

ное введение Препидил цервикального геля. После этого у 1 женщины разви-

лась спонтанная родовая деятельность.  

Недостаточно зрелая шейка матки была у 35 человек (42,7 %). С целью ее 

окончательного созревания и возможной индукции родов у 21 женщины ис-

пользовали Простин Е2 вагинальный гель, после введения которого зрелая 

шейка матки имела место у 18 человек. Из них у 13 человек через 12 часов раз-

вилась спонтанная родовая деятельность. У 3 шейка оставалась недостаточно 

зрелая, что потребовало с целью окончательного созревании и индукции родов 

у 1 женщины повторного введения вагинального геля, 2 — внутривенно Про-

стин Е2. Из 35 женщин у 14 с целью окончательного созревания шейки матки и 

возможной индукции использовали Простин Е2 внутривенно. После этого зре-

лая ШМ имела место у 14 человек. Из них у 12 женщин развилась спонтанная 

родовая деятельность, у 2 проводилась амниотомия. 

Шейка матки была зрелая у 39 женщин. С целью индукции родов у 4 чело-

век использовали Простин Е2 внутривенно, в среднем через 4 часа у них разви-

лась спонтанная родовая деятельность; у 35 человек проводилась амниотомия.  

После индукции родов отмечалось развитие родовой деятельности через 

2–6 ч у 86,6 % женщин, через 6–12 ч — у 13,4 % женщин. 

Средняя продолжительность родов составила 8 ч 5 мин у первородящих, 

6 ч 7 мин — у повторнородящих. 

Роды через естественные родовые пути произошли у 88 % женщин. Про-

водилась операция кесарева сечения у 12 % рожениц. Основными показаниями 

к ней явились: ВГП (10 человек) в сочетании с аномалиями родовой деятельно-

сти (5 человек) и крупный плод (3 человека). 

В удовлетворительном состоянии родились 80 новорожденных, у 2 была 

асфиксия умеренной степени. 

Средняя кровопотеря в родах составила 340 мл. 
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Родовой травматизм имел место у 20 человек (24,4 %). Чаще встречались: 

разрыв влагалища (45 %), разрыв шейки матки (30 %). 

Все женщины были выписаны на 4–7 сутки. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: 

1. Препидил цервикальный гель является средством, используемым для 

созревания шейки матки, что достигнуто у 50 % женщин после первого введе-

ния и у оставшихся 50 % после повторного введения геля. Препидил церви-

кальный гель способствует спонтанному развитию родовой деятельности в  

37,5 % случаев. 

2. Вагинальный гель Простин Е2 является эффективным средством для 

окончательного созревания шейки матки (85,7 %) и в 62 % вызывает спонтан-

ное развитие родовой деятельности. 

3. Простин Е2 внутривенно способствует окончательному созреванию 

шейки матки в 100 % и у 86 % вызывает спонтанную родовую деятельность. 

4. Простин Е2 внутривенно является эффективным средством индукции 

родовой деятельности при наличии зрелой шейки матки. Амниотомия менее 

эффективна, т. к. требует у большинства женщин применения родоактивации и 

в большем проценте случаев операций кесарева сечения, поэтому она может 

быть рекомендована как метод индукции родов при наличии зрелой шейки мат-

ки у повторнородящих женщин, маловодии и многоводии. 
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Аддиктивное поведение является одной из форм отклоняющегося пове-

дения, выражающееся в уходе от реальности посредством изменения психиче-

ского состояния [1]. Значение проблемы зависимостей растет с каждым днем. 

Если ранее аддиктивные расстройства возникали в основном у психопатизиро-

ванных личностей, то в последние годы все более отчетливо прослеживается 

тенденция распространения аддиктивного образа жизни на людей, не имевших 

исходно какой-либо психической патологии. Одновременно происходит и рас-

ширение круга расстройств, которые могут быть отнесены к аддиктивным. 

Некоторые формы аддикции появились относительно недавно, но с каж-

дым годом количество людей, страдающих ими становиться все больше и 

больше. Это зависимость от компьютерных игр и зависимость от Интернета.  

Компьютерная зависимость подразделяется: 

 на киберсексуальную зависимость; 
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 пристрастие к виртуальным знакомствам; 

 информационную перегрузку; 

 на зависимость от компьютерных игр. 

Особенностью аддиктивного поведения у детей, является то, что с совре-

менной точки зрения любое аддиктивное поведение рассматривают как своеоб-

разную задержку взросления личности с наличием искажений в проживании 

типичных возрастных кризов. Незрелая личность с наличием тревоги как лич-

ностной черты не выдерживает ситуации непредсказуемости и непостоянства, 

характерной для любого криза. В поисках стабильности и предсказуемости не-

зрелая личность прибегает к суррогату межличностного взаимодействия (алко-

голю, наркотику и другим видам зависимого поведения), где гарантируется по-

лучение желаемого эмоционального состояния. Находясь в виртуальной реаль-

ности, ребенок еще больше ощущает несоответствие между отношениями в ре-

альном мире и виртуальном. Чтобы уменьшить возникающую при этом тревогу 

он снова уходит в виртуальный мир. Таким образом, круг замыкается. Все это 

еще больше задерживает развитие личности, а в ряде случаев приводит к ее де-

градации: дальнейшей алкоголизации, наркотизации, делинквентному поведе-

нию. В зависимости от вида аддикции. 

В исследованиях последних десятилетий особое внимание уделяется 

оценке уровня поиска ощущений среди различных групп населения. Так в ра-

боте Франка, Пигемала и др., 2001 г. был подтвержден более высокий уровень 

поиска ощущений у опиоидных зависимых, по сравнению с контрольной груп-

пой, особенно по шкалам «Поиск физического риска» и «Несоответствия пове-

дения социальным нормам» с высокой достоверностью. Исходя из результатов 

исследования Франка, Пигемала и др. был сделан вывод, что склонность к за-

висимому поведению может выражаться через поиск ощущений. 

Следует обратить внимание, что поиск ощущений не является патологи-

ческой чертой. Его высокое, среднее или низкое значение не приводит к психи-

ческому заболеванию, а играет роль в определении типа расстройства. 

Цели исследования: 

1. Установить распространенность зависимости школьников от Интерне-

та и компьютерных игр, выяснить, на сколько она изменилась по сравнению с 

прошлым годом.  

2. Выявить, есть ли взаимосвязь между выраженностью зависимости от 

Интернета и компьютерных игр и уровнем поиска ощущений. 

Были обследованы ученики гимназии № 1, СШ № 15 и № 123 г. Минска 

10 и 11 классов в возрасте 15–17 лет.  

86 человек в 2005 г: юноши (31 человек) и девушки (56). 

102 человека в 2006 г.: юноши (41 человек) и девушки (61). 

Расчеты по сравнению распространенности зависимости от Интернета и 

компьютерных игр в 2005 и 2006 гг. проводились на группе из 56 человек, при-

нявших участие в тестировании в 2005 и 2006 гг. 

Применялся следующий метод исследования: 
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Диагностический опросник К. Янг, основанный на признаках гэмблинга, 

представленного в DSM IV. 

Шкала поиска ощущений Цукермана (SSS) V форма. 

По результатам исследования было выявлена зависимость от Интернета и 

компьютерных игр у 19,3  5,2 % школьников в 2005 г. и 15,8  4,8 % школь-

ников в 2006 г. Различий в распространенности компьютерной зависимости не 

являются статистически достоверными. То есть распространенность остается на 

том же уровне. Это данные по зависимости от компьютера, в которые мы 

включили зависимость от Интернета и компьютерных игр. Если рассматривать 

каждую из этих видов зависимостей в отдельности, то наблюдается уменьше-

ние зависимости от компьютерных игр (с 4 до 2 %) и увеличение зависимости 

от Интернета (с 8 до 14 %). Если говорить о каждом зависимом индивидуально, 

то наблюдается еще более интересная динамика. Вся группа зависимых, опро-

шенных в 2005 г., была снова опрошена в этом. Было выявлено, что у 6 школь-

ников исчезла зависимость от компьютера. Каждый из них связывает это с раз-

личными причинами, как то: учеба — «нужно учиться в 11 классе»; работа — 

«нет времени»; новые увлечения — «на дискотеки ходить веселей», «я теперь 

футболом увлекаюсь». Так же появились новые зависимые, которые зависимы 

только от Интернета (5 чел.). Исходя из этого, была выдвинута гипотеза, что за-

висимость от Интернета и компьютерных игр может быть транзиторным состо-

янием подросткового возраста. Хотя и не исключается вероятность того, что то, 

чем они заменили компьютерную зависимость является для них новым аддик-

тивным агентом. Что требует дальнейшей проверки. 

Так же было начато исследование особенностей личностных черт зависи-

мых от компьютера. Считается, что всем зависимостям присущ одинаковый 

биосоцальный механизм развития, при котором формируется аддиктивная лич-

ность, которая может использовать различные аддиктивные агенты, как то Ин-

тернет, алкоголь, компьютерные игры [2]. В связи с этим мы решили провести 

исследование с использованием шкалы поиска ощущений Цукермана, которая 

неоднократно использовалась при изучении опиоидной, алкогольной и других 

видов зависимостей. Для того чтобы сравнить степень поиска ощущений среди 

школьников с зависимостью и без. 

В своем исследовании мы опрашивали тех же школьников, которые про-

ходили первый тест. С помощью коэффициента Спирмена изучалась корреля-

ция между выраженностью зависимости от Интернета или компьютерных игр и 

уровнем поиска ощущений. 

Выводы 

1. Компьютерная зависимость остается актуальной проблемой  

2. Выявлена высокая распространенность зависимости от Интернета и 

компьютерных игр у обследованных школьников. 

3. Необходимы дальнейшие исследования личностных черт при компью-

терной зависимости 

4. Выявлено отсутствие корреляции между уровнем поиска ощущений и 

степенью зависимости от Интернета и компьютерных игр 
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5. Выдвинута гипотеза о транзиторности состояния зависимости от Ин-

тернета и компьютерных игр у подростков. 
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Жук Г. В. 

ЭМБРИОГЕНЕЗ НИЖНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ И ВАРИАНТЫ  

ЕГО НАРУШЕНИЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Баешко А. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Формирование нижней полой вены (НПВ) в эмбриогенезе — сложный 

процесс, в котором участвуют несколько первичных венозных систем. Наруше-

ние связей между ними приводит к развитию стволовых дисплазий этой маги-

страли, проявляющихся хронической венозной недостаточностью нижних  

конечностей.  

Цель исследования — установить варианты развития и клинические про-

явления врожденных аномалий НПВ. 

Проанализированы результаты обследования 5 больных (все мужского 

пола) в возрасте от 20 до 43 лет (ср. — 28,2  1,93 лет). Диагноз и уровень апла-

зии установлены на основании комплексного инструментального обследования 

(обзорной рентгенографии брюшной полости, дуплексного сканирования, ком-

пьютерной и магнитно-резонансной томографии брюшной полости, восходя-

щей флебографии, ретроградной каваграфии). 

У 2 пациентов наряду с аномалией НПВ диагностированы другие врож-

денные пороки (стеноз легочной артерии, удвоение чашечно-лоханочной си-

стемы почки). Заболевание впервые проявилось клиникой периферического 

тромбоза (у 3), отеком ног (у 2), ознобом и повышением температуры тела (у 4), 

расширением поверхностных вен голени в юношеском возрасте (у 1), в даль-

нейшем — расширением подкожных вен передней брюшной стенки (у 5), раз-

витием трофических язв голеней (у 3).  

У 2 больных отсутствовал инфраренальный сегмент НПВ, у 2 — инфра-, 

ренальный и частично супраренальный отделы и у одного — практически вся 

полая вена за исключением небольшой части надпеченочного сегмента, куда 

впадали печеночные вены. 

Больным назначали варфарин, контролируя уровень свертываемости по 

МНО. Пациентов с трофическими язвами госпитализировали в стационар. По-

сле выписки рекомендовали бинтование ног, прием антикоагулянтов и препара-

тов флеботонизирующего действия (детралекс).  
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Врождённые аномалии НПВ встречаются у лиц мужского пола, протека-

ют в течение длительного периода скрыто, впервые проявляются в возрасте 17–

39 лет (ср. — 25  1,83 лет), чаще симптомами периферического венозного 

тромбоза либо хронической венозной недостаточности. С целью своевременной 

диагностики этой патологии протоколы обследования пациентов с заболевани-

ями вен должны включать УЗ-картирование супра-, ренального и инфрареналь-

ного сегментов НПВ и при подозрении на данный порок — спиральную КТ или 

ретроградную каваграфию. 

 

Жук Е. В. 

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ АДРЕНАЛЭКТОМИЯ В ЛЕЧЕНИИ 

ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Луцевич Э. О. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

За последние пятнадцать лет малоинвазивные оперативные методы внед-

рены для лечения множества хирургических заболеваний, в том числе новооб-

разований надпочечников. До нынешнего момента были опубликованы еди-

ничные исследования, в которых проводится сравнение эффективности новой 

методики со стандартными открытыми операциями.  

Цель исследования — оценка результатов лапароскопической и открытой 

адреналэктомий у больных доброкачественными гормонально-активными обра-

зованиями надпочечников.  

Обследованы 92 пациента с данной патологией. Контрольную группу со-

ставили 30 больных (из них 24 женщины, 6 мужчин, ср. возраст — 48,5  2,09 

лет), прооперированные с применением традиционных методик. В основную 

группу вошли 62 больных (50 женщин, 12 мужчин; ср. возраст — 48,3  0,26 

лет), у которых был использован видеоэндоскопический доступ (отдаленные 

результаты прослежены у 37).  

В послеоперационном периоде гнойное воспаление раны отмечено у 7 

(23,3 %) пациентов контрольной группы, в основной — у одного (2,7 %). В 5 

(16,7 %) наблюдениях в контрольной группе возникли лигатурные свищи, у 2 

(6,7 %) больных — послеоперационные грыжи. У пациентов основной группы 

данные осложнения отсутствовали. Релаксация передней брюшной стенки раз-

вилась в 8 (26,6 %) случаях в контрольной группе, в основной же только у 1  

(2,7 %) пациентки отмечен локальный парез мышц живота, разрешившийся че-

рез 6 месяцев. 

Артериальная гипертензия в отдаленном послеоперационном периоде 

наблюдалась у 19 (63,3 %) больных в контрольной группе, в основной — у 15  

(46 %). В контрольной группе у 3 (10 %) обследуемых зарегистрировано острое 

нарушение мозгового кровообращения. В 2 (5,4 %) наблюдениях в основной и 

контрольной (2 — 6,7 %) группах развился инфаркт миокарда.  
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У пациентов основной группы, прооперированных с применением орга-

носохраняющей методики, в отдаленном послеоперационном периоде не 

наблюдалось развития надпочечниковой недостаточности. 

В сроки от 1 года до 3 лет после операции выполнены контрольные УЗ-

исследование (14 — 46,7 % — пациентам контрольной группы и 30 — 81 % — 

пациентам основной группы) и компьютерная томография (3 — 8,1 % — паци-

ентам основной группы). Изменения выявлены у 5 (13,5 %) больных основной 

группы, но в неоперированном надпочечнике.  

Таким образом, после эндоскопической адреналэктомии, вследствие ее 

малой травматичности, сокращаются сроки пребывания больных в стационаре 

и снижается число послеоперационных осложнений.  

 

Журик Н. К., Максименко Л. В. 

ПОСТГИПОКСИЧЕСКАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ У БОЛЬНЫХ 

ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Новикова Р. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель работы — изучение изменений в психоэмоциональной и когнитив-

ной сферах больных в зависимости от степени тяжести и длительности течения 

ишемической болезни сердца.  

Всего было исследовано 97 больных, 30 женщин, 67 мужчин. Средний 

возраст составил 55,88 лет. Все больные были разделены на три группы по кар-

диологическому диагнозу. Первая группа — больные, длительно страдающие 

ИБС и перенесшие один или несколько инфарктов миокарда (ИМ). Вторая — 

больные, длительно страдающие ИБС без ИМ. Третья группа — больные с 

впервые выявленной ИБС. 

У всех больных собирался анамнез и проводился опрос по специально 

разработанной анкете. Все были осмотрены неврологом. Обращалось внимание 

на факторы риска: возраст, курение, употребление алкоголя, артериальную ги-

пертензию и сахарный диабет в анамнезе, индекс массы тела. Также учитывал-

ся характер труда, потери сознания в анамнезе. Анализировались данные ЭХО-

кардиографии, оценивалась недостаточность кровообращения по Нью-йоркской 

классификации. Определялись признаки энцефалопатии (по MMSE-тесту) и 

психологическое состояние больных (по анкете, рекомендованной БелНИИ 

кардиологии). 

Результаты по группам: 
Признаки / группы I группа, % II группа, % III группа, % 

1. Курение 33,33 46,06 39,8 

2. Алкоголь 57,58 58,82 56,33 

3. АГ в анамнезе 87,88 94,12 90,67 

4. СД в анамнезе 21,21 19,71 17,35 

5. ИМТ  > 25 75,78 76,47 79,33 

6. Умственный труд 42,42 53 ,88 40 
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Признаки / группы I группа, % II группа, % III группа, % 

7. ЭХОКГ 

– ФВ < 62 мл 

– Диастолическая дисфункция 

– Систолическая дисфункция 

 

68,75 

62,50 

31,3 

 

52 

50 

28 

 

50 

28,57 

10 

8. Потеря сознания в анамнезе 54,55 29,41 6,67 

9 . НК по NYHA 

ФК - 1 

ФК - 2 

ФК - 3 

ФК - 4 

 

9,09 

24,24 

60,61 

6,06 

 

38,23 

52,94 

8,83 

0 

 

65,67 

31 

3,33 

0 

 

Четко замечено, что наиболее часто когнитивные расстройства встреча-

ются у больных первой группы (96,67 %): ранние признаки энцефалопатии — 

48,49 %, первая стадия энцефалопатии — 21,21 %, вторая стадия — 27,27 %. У 

больных второй группы когнитивные расстройства встречались реже (58,82 %): 

ранние признаки энцефалопатии — 47,06 %, первая стадия энцефалопатии — 

11,76 %. У больных с впервые выявленной ИБС встречались только ранние 

признаки энцефалопатии — 23,33 %. Следовательно, выраженность энцефало-

патии зависит от тяжести и частоты ИМ, а также от длительности и частоты 

обострения хронической ИБС. Надо полагать, что инфаркт миокарда, снижая 

сократительную способность сердечной мышцы и ускоряя развитие недоста-

точности кровообращения, эпизодически приводит к снижению мозгового кро-

вотока, что в последующем сказывается на развитии энцефалопатии. 
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Цель исследования: изучение психоэмоционального состояния у больных с 

желчно-каменной болезнью на этапе оперативного лечения, формирование груп-

пы больных, нуждающихся в проведении психокоррекционных мероприятий. 

Для оценки уровня депрессии использовалась шкала депрессии. 
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Для исследования реактивной и личностной тревожности — шкала Спил-

бергера–Ханина. 

Было обследовано 17 больных, страдающих желчно-каменной болезнью. 

Результаты проведенного обследования показали, что легкий уровень депрес-

сии был лишь у 3 (17,4 %) больных, у остальных — признаки депрессии отсут-

ствовали. Показатели реактивной (ситуативной) тревожности распределились 

таким образом: низкая — 8 (47,1 %) человек, умеренная — 8 (47,1 %) человек, 

высокая — 1 (5,9 %) человек. Личностная тревожность, как свойство характера, 

была особенно ярко выраженной у 6 (35,4 %) больных, умеренно — 8 (47,2 %) 

больных, низкая — 3 (17,4 %) больных. Следует отметить, что соотношение ре-

активной тревожности (определенной до операции) и показатели личностной 

тревожности имели прямую связь в 6 случаях. Низкая реактивная и низкая лич-

ностная тревожность определилась в 2 (11,5 %) случаях, умеренная — в 3  

(17,4 %) случаях, высокая — у 1 (5,9 %) человек. У 2 больных уровень реактив-

ной тревожности после операции стал выше, хотя и оставался на среднем уровне. 

У 10 (59 %) больных показатели личностной тревожности были выше ре-

активной (у 6 больных преобладал высокий уровень тревожности, у 4 — уме-

ренный). Лишь у одного пациента реактивная тревожность незначительно выше 

личностной тревожности, но показатели не выходили за пределы нормального 

значения. 

Уровень реактивной тревожности после операции у 8 (47,1 %) больных 

был достоверно низким, у 4 (23,6 %) больных достигал умеренной степени. По-

казатель ситуативной тревожности напрямую был связан с переживаниями 

предстоящей операции, что явно звучало в высказываниях у 50 % пациентов. 

Обращает на себя внимание тот факт, что у 5 (29,5 %) больных с низким уров-

нем реактивной тревожности до и после операции инициаторами оперативного 

вмешательства были ближайшие родственники, являющиеся врачами. Взаимо-

связи между уровнем ситуативной тревожности и характером операции (плано-

востью и экстренностью) не было установлено. 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить следую-

щие закономерности: у 59 % больных личностная тревожность преобладает над 

реактивностью, это вероятнее всего можно объяснить длительным течением за-

болевания; уровень реактивной тревожности после операции был достоверно 

ниже по сравнению с дооперационной тревожностью, но повышение у 2 паци-

ентов было связано с актуальными переживаниями ситуации болезни, ухудше-

нием соматического состояния; легкий уровень депрессии выявлялся у больных 

с высокой личностной тревожностью, одиноких; больные с сочетанием легкой 

депрессии и личностной тревожности нуждаются в проведении психокоррек-

ционных мероприятий как до, так и после операции. 
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Заболоцкая О. С. 

АНАЛИЗ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ СТЕНОК КОРНЯ ЗУБА  

ПОСЛЕ МЕХАНИЧЕСКОЙ И МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ОБРАБОТКИ 

Научный руководитель ассист. Чистякова Г. Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель: оценка чистоты поверхности стенок канала корня зуба при прове-

дении механической обработки в сочетании с медикаментозными средствами  

in vitro. 

Исследовали образцы дентина (n=48), обработанные различными раство-

рами антисептиков. Контрольную группу составили образцы, промытые ди-

стиллированной водой после механической обработки. Оптическая микроско-

пия образцов проводилась микроскопом «Микро-200» при x400, x800, x2000 

увеличении. СЭМ проводилась под микроскопом «Com Scan» при х3000 увели-

чении. Критерием оценки результатов исследования явилось количество откры-

тых дентинных канальцев на 1мм2 поверхности дентина после удаления сма-

занного слоя. 

При оптической микроскопии образцов контрольной группы и образцов, 

обработанных 3 %-ным раствором перекиси водорода, 1 %-ным и 3 %-ным рас-

творами гипохлорита натрия, 0,05 %-ным раствором хлоргексидина, обнаруже-

но, что поверхность дентина стенок корня зуба покрыта неоднородным слоем, 

который плотно соединен с поверхностью и закрывает отверстия дентинных 

трубочек. Обработка образцов 17 %-ным раствором ЭДТА способствовала об-

нажению отверстий дентинных трубочек по всей обработанной поверхности. 

СЭМ образцов контрольной группы показала, что смазанный слой состо-

ит из частиц различной формы и размеров, имеет рыхлую структуру. Количе-

ство открытых дентинных канальцев 0–1 в поле зрения. На поверхности денти-

на, обработанной 0,05 %-ным раствором хлоргексидина, присутствует рыхлый 

слой, состоящий из частиц различной формы и размера. Количество открытых 

дентинных трубочек 2–4 в поле зрения. На поверхности дентина, обработанной 

3 %-ным раствором перекиси водорода, смазанный слой имел также рыхлую, 

но более однородную структуру. Обнаженных дентинных трубочек не выявле-

но. После обработки раствором гипохлорита натрия, концентрация которого не 

оказывала значительного влияния, как на структуру, так и на удаление смазан-

ного слоя, на всех образцах поверхность дентина была покрыта плотным слоем, 

в отдельных участках, образующим конгломераты. Открытых дентинных тру-

бочек не обнаружено. Кислотная обработка способствовала удалению смазан-

ного слоя не только с поверхности, но и в дентинных канальцах на глубине до 

10 мкм. Количество открытых дентинных канальцев 15–20 в поле зрения. 

Выводы 

Исследование чистоты поверхности дентина корня зуба показало зависи-

мость количества открытых дентинных трубочек от средств обработки. 

Наибольшее количество открытых трубочек выявлено при обработке 17 %-ным 
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раствором ЭДТА. Гипохлорит натрия (1 %-ный и 3 %-ный растворы), 3 %-ный 

раствор перекиси водорода не оказывают влияния на удаление смазанного слоя. 

0,05 %-ный раствор хлоргексидина биглюконата способствует частичному уда-

лению смазанного слоя с поверхности дентина. 

 

Загирбекова М. А. 

ЭТИОЛОГИЯ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Сакович А. Р. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Бактериальный фактор остается одной из ведущих причин развития пато-

логического процесса в околоносовых пазухах. До 1990 г. говорили о явном 

преобладании стафилококковой и стрептококковой микрофлоры. С 1990 г. осо-

бую роль отводили смешанным инфекциям. Предметом пристального внимания 

стала неклостридиальная анаэробная инфекция. В середине 90-х гг. на первый 

план вышли срептококк и гемофильная палочка. Ближе к 2000г. вновь загово-

рили о преобладании стафилококковой микрофлоры. А в последние 4 года на 

первые позиции вышел пневмококк. 

Целью нашего исследования было сопоставить данные литературы с си-

туацией в нашем регионе и выявить наиболее часто встречающиеся микроорга-

низмы при острых синуситах.  

Проанализированы данные бакисследований 100 человек с диагнозом 

острый гнойный синусит. В результате проведенного исследования в нашем ре-

гионе в 54 % случаев выявлена следующая микрофлора: стафилококки — 29 %, 

стрептококки — 21 %, грам-отрицательная микрофлора (энтерококк, протеи, 

синегнойная палочка) — 4 %. Среди стафилококков 48,3 % приходится на долю 

золотистого стафилококка. В 46 % случаев микрофлора из околоносовых пазух 

не выросла. Этот факт может быть объяснен погрешностью исследования, 

предшествующим применением антибиотиков, возможной вирусной этиологи-

ей, присутствием анаэробной микрофлоры, специального исследования которой 

в данном случае не проводилось. Необходимо учитывать меняющийся спектр 

микроорганизмов и факт развития антибиотикорезистентности. Применение 

первых антибиотиков, активных в отношении грам-положительной микрофло-

ры привело к смене этиологии инфекционно-воспалительных заболеваний. 

Возросла роль грам-отрицательных микроорганизмов, обладающих природной 

резистентностью или способны быстро формировать устойчивость к антибио-

тикам. Это способствовало активной разработке и внедрению в клинику анти-

биотиков, активных в отношении грам-отрицательной микрофлоры. Одновре-

менно, у грам-положительных микроорганизмов совершенствовались механиз-

мы антибиотикорезистентности. Это, скорее всего, стало основным фактором 

выхода их на лидирующие позиции в этиологии инфекционно-воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух.  
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Приведенные материалы свидетельствуют о необходимости постоянного 

контроля мониторинга и анализа микрофлоры околоносовых пазух, а также ис-

следования ее чувствительности к антибиотикам при гнойных синуситах с це-

лью адекватного назначения правильного лечения и оптимального подбора 

препаратов и режима дозирования. 
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Данная патология включает в себя солитарные костные кисты (СКК), 

аневризмальные костные кисты (АКК) и фиброзные дисплазии (ФД). Актуаль-

ность проблемы обусловлена рядом причин: частота встречаемости данных по-

ражений в детском возрасте составляет от 10 до 75 % всей костной ортопедиче-

ской патологии; они являются основной причиной развития патологических пе-

реломов у детей; отсутствует возможность самоизлечения; имеется потенциал к 

рецидивированию и озлокачествлению; до настоящего времени отсутствуют 

единые подходы к выбору метода лечения. Целью данной работы было просле-

дить отдаленные результаты лечения костных кист и дисплазий. 

Задачи исследования: 1) выявить распределение патологии по ряду кри-

териев (пол, возраст, локализация и др.); 2) оценить эффективность применяе-

мых в 6-й ГКБ методов диагностики и лечения; 3) изучить мировые тенденции 

в лечении опухолеподобных поражений кости. 

Материал и методы 

Работа выполнена на базе Городского клинического центра травматоло-

гии и ортопедии (ГКЦТО). В основе работы — изучение в катамнезе 40 паци-

ентов, находившихся на лечении в детском травматолого-ортопедическом от-

делении ГКЦТО с 1986 по 2004 гг. Отдаленные результаты изучены у 17 паци-

ентов (42,5 %) в различные сроки после операции (от 1 до 19 лет). На контроль-

ном осмотре выяснялись возможные жалобы пациентов, визуально оценивался 

результат операции (ангионеврологические расстройства, искривления и т. п.), 

производилось измерение длины конечностей, тестировались функциональные 

возможности, выполнялись контрольные рентгенологические снимки. 

Результаты и обсуждение 

Из 40 пациентов, находившихся на лечении, мальчиков было 25 (62,5 %), 

девочек — 15 (37,5 %). По возрасту, пациенты были разделены на 4 группы:  

1) до 5 лет включительно наблюдалось 2 случая; 2) 6–10 лет — 17 случаев;  

3) 11–15 лет — 18 случаев; 4) 16 лет и старше — 3 случая. Распределение по 

патологии было следующим: СКК были диагностированы у 26 человек (65 %), 

АКК — у 8 пациентов (20 %), ФД — у 6 пациентов (15 %). Наиболее часто про-
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цесс локализовался в плечевой кости – 16 случаев (40 %); далее по частоте шли 

бедренная кость — 7 случаев (17,5 %), малоберцовая и большеберцовая кости — 

по 6 случаев (по 15 %) каждая, пястная кость — 2 случая (5 %), фаланги паль-

цев — 2 случая (5 %), пяточная кость — 1 случай (2,5 %). Первым симптомом 

заболевания у 25 пациентов (62,5 %) был патологический перелом, у 7 пациен-

тов процесс впервые манифестировал болью в области поражения, 4 пациента 

при первичном обращении предъявляли жалобы на наличие опухолевидного 

образования, у 3 больных патология диагностирована при проведении рентге-

нологического обследования по поводу ушиба, у 1 пациента заболевание нача-

лось с хромоты. У всех пациентов диагноз был поставлен на основании рентге-

нологической картины, что подчеркивает значимость данного метода как веду-

щего в диагностике.  

Использованные методы лечения: краевая резекция с аутопластикой была 

применена в 1 случае, краевая резекция с аллопластикой — в 7 случаях, краевая 

резекция без пластики — в 3 случаях, экскохлеация с аллопластикой — в 11 

случаях, экскохлеация без пластики — в 3 случаях, сегментарная резекция с ал-

лопластикой — в 11 случаях, субтотальная резекция с аллопластикой — в 3 

случаях, введение метилпреднизолона в кисту — в 1 случае.  

Оценка отдаленных результатов. Из 17 пациентов на контрольном осмот-

ре: 1) отличные результаты лечения отмечены у 11 пациентов (64,7 %), крите-

рии – одинаковая длина конечностей, отсутствие болей и ангионеврологиче-

ских расстройств, полный объем движений, хорошая биодеградация костного 

алломатериала с постепенным замещением его нормальной костной тканью по 

данным рентгенологического контроля; 2) хорошие результаты получены у 3 

пациентов (17,65 %), критерии — как в (1), однако пациенты жалуются на ред-

кие покалывания в области операции, возникающие, как правило, при измене-

нии погоды; 3) удовлетворительные результаты имеются у 3 пациентов  

(17,65 %), у 2 из них — изменение длины конечности (1 пациент – удлинение 

1,0 см, 1 пациент — укорочение 2,0 см), у 1 пациента — вальгусная деформа-

ция конечности в 70. 

Из современных методов терапии, на наш взгляд, наибольший интерес 

представляют лечение с применением лазерного излучения и криохирургическое 

лечение. Применение этих способов имеет следующие преимущества: ускоряют-

ся репаративные процессы в кости, используется стерилизующий эффект излу-

чения и криовоздействия, отсутствует наиболее часто возникающее осложнение, 

присущее традиционным методам лечения, — рецидив заболевания. 

Выводы 

1. Наиболее частая локализация данной патологии — плечевая кость. 

2. Заболевание встречается преимущественно в возрасте 6–15 лет, чаще у 

мальчиков. 

3. Первым симптомом в большинстве случаев является патологический 

перелом. 

4. Рентгенологическая диагностика является основой для постановки  

диагноза 
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5. Используемые способы хирургического лечения являются оптималь-

ными. 
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В практической работе врача ортопеда-стоматолога встречается группа 

заболеваний, которые проявляются неврологическими нарушениями в полости 

рта и в области лица. В 1936 г. Костен описал симтомокомплекс, возникающий 

при дистальном смещении суставных головок ВНЧС и механическое их давле-

ние на сосудисто-нервный пучок, проходящий в задней части ямки. Он отме-

тил, что возникает неврологический синдром, головные боли, прозопалгии, 

снижение слуха, жжение в языке, гортани, утомляемости жевательных мышц во 

время разговора. Для проведения грамотного этиотропного лечения необходи-

мо тщательно собрать анамнез, провести обследование ВНЧС, включая клини-

ческие и рентгенологические методы.  

Для примера приводим случай из практики. Пациентка Л., 49 лет, обрати-

лась на кафедру ортопедической стоматологии с жалобами на боли в области 

корня языка, снижение слуха, чувство «спазма» в горле, быструю утомляемость 

жевательных мышц. Из анамнеза: Считает себя больной 2 месяца. В течение 

этого периода находилась на лечении в одной из клиник г. Минска с диагнозом: 

Невралгия языкоглоточного нерва. Принимала специфическое неврологическое 

лечение. Выписана с незначительной положительной динамикой. Клинический 

осмотр. При смыкании челюстей в Центральной Окклюзии — глубокое резцо-

вое перекрытие за счет дистального смещения нижней челюсти. В боковых 

участках обеих челюстей — дефекты зубных рядов (1 и 2 класс по Кеннеди). 

Снижение ВНОЛ в пределах 4–6 мм. При рентгенологическом исследовании 

ВНЧС определяется резкое сужение задней суставной щели за счет смещения 

обеих суставных головок дистально. Поставлен диагноз: Частичная вторичная 

адентия обеих челюстей (1 и 2 класс по Кеннеди). Артроз ВНЧС, осложненный 

дистальным положением нижней челюсти. Лечение планировалось провести в 

два этапа.  

Целью нашей работы являлось проведение первого этапа — создание 

благоприятных окклюзионных взаимоотношений зубных рядов, нормализации 
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положения суставных головок в суставных ямках и восстановление работы же-

вательных мышц, используя временные протезы.  

Через 3 дня уменьшились боли и жжение в языке и гортани, значительно 

уменьшилась утомляемость жевательных мышц, восстановился слух. Рекомен-

дована консультация челюстно-лицевого хирурга.  

Вывод: успех в лечении больных с болезнями ВНЧС, осложненными 

неврологической симптоматикой зависит от тщательно собранного анамнеза и 

проведения необходимых диагностических исследований зубных рядов и 

ВНЧС. 
Литература 

1. Гаврилов, Е. И. Ортопедическая стоматология / Е. И. Гаврилов, А. С. Щербаков. 

1984. 

2. Хватова, В. А. Заболевания ВНЧС / В. А. Хватова. М., 1982. 

 

Захаревич В. И. 
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S. aureus остается одним из важнейших возбудителей инфекций человека, 

вызывая широкий спектр заболеваний: от легких и средней тяжести поражений 

кожи и мягких тканей до угрожающих жизни пневмонии, сепсиса и синдрома 

токсического шока. Уже через несколько лет после внедрения в клиническую 

практику бензилпенициллина появились первые сообщения о выявлении рези-

стентных к нему штаммов S. aureus, за последующие годы их количество зна-

чительно увеличилось, составив к 1966 г. 90 % нозокомиальных и 70 % вне-

больничных изолятов. Внедрение в клиническую практику полусинтетических 

антистафилококковых пенициллинов, таких как метициллин и оксациллин, поз-

волило эффективно лечить инфекции, вызванные пенициллинорезистентными 

стафилококками, но чувствительность их к данной группе препаратов сохраня-

лась недолго. В 1961 г., через год после начала применения метициллина, по-

явились первые сообщения о выявлении нозокомиальных штаммов S. aureus. 

резистентных к данному препарату. В последующем их доля в этиологической 

структуре нозокомиальных стафилококковых инфекций продолжала увеличи-

ваться во всем мире. Так, в США за период с 1975 по 1998 гг. частота выявле-

ния нозокомиальных штаммов MRSA возросла с 2 до 50 %. В многоцентровом 

исследовании чувствительности стафилококков в Москве и Санкт-Петербурге 

(1998 г.) были выявлены различия в распространении резистентности в отдель-

ных стационарах. При этом устойчивость к оксациллину значительно чаще 

встречалась среди коагулазо-негативных стафилококков (до 65,9 %), чем среди 

S. aureus (до 40 %). В целом в Москве частота выделения MRSA составила  

33,4 %, в Санкт-Петербурге — 4,1%. В Европе имеют место значительные гео-

графические вариации в частоте встречаемости MRSA (даже в пределах одной 

http://www.antibiotic.ru/ab/013-22.shtml#oxacillin
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#coag_neg_staph
http://www.antibiotic.ru/ab/microbiol_termins.shtml#mrsa
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страны), в связи с чем использование кумулятивных данных является недоста-

точно информативным. 

В 50 % случаев и более в практике интенсивной терапии определяется 

MRSA. Смертность среди пациентов с бактериемией, вызванной MRSA, выше 

(49–55 %), чем у пациентов с бактериемией MSSA (22–32 %). По данным мета-

анализа 31 исследования исхода бактериемии MRSA и MSSA, MRSA является 

фактором увеличения риска смертельного исхода (р < 0,001) независимо от ис-

ходного состояния пациента и причины бактериемии. Наиболее значимыми 

причинами увеличения вероятности летального исхода при инфицировании 

MRSA являются отсрочка в назначении необходимой терапии, сопутствующая 

резистентность ко многим антибиотикам. 

Резистентность стафилококков к оксациллину (метициллину) может быть 

обусловлена тремя основными механизмами: 1) продукцией дополнительного 

пенициллинсвязывающего белка (ПСБ) — ПСБ-2а (фермента, участвующего в 

синтезе клеточной стенки), кодируемого хромосомальным геном «mecA» — 

классическая или истинная резистентность к метициллину (оксациллину);  

2) инактивация вследствие гиперпродукции бета-лактамаз; 3) модификация 

нормальных ПСБ.  

С клинической точки зрения важно дифференцировать штаммы с класси-

ческой («mecА»-обусловленной) резистентностью, от штаммов с двумя други-

ми редко встречающимися механизмами резистентности, обусловливающими 

низкий или пограничный уровень устойчивости. Это связано с тем, что при ин-

фекциях, вызванных штаммами с mecA-обусловленной резистентностью, тера-

пия бета-лактамными антибиотиками будет неэффективна, кроме того, эти 

штаммы часто бывают резистентны практически ко всем другим классам анти-

биотиков, за исключением гликопептидов. Резистентность, обусловленная ги-

перпродукцией бета-лактамаз и мутацией нормальных ПСБ, приводит к полу-

чению пограничных значений МПК. Однако, резистентность к оксациллину, 

обусловленную гиперпродукцией бета-лактамаз, можно легко отличить от 

классической резистентности по обратимости при использовании ингибиторов 

бета-лактамаз. В отличие от штаммов с классической резистентностью гипер-

продуценты бета-лактамаз и штаммы с мутациями нормальных ПСБ обычно не 

имеют множественной резистентности к другим антибиотикам. 

Целью работы явилось изучение распространённости MRSA в г. Минске 

и его чувствительности к антимикробным препаратам. 

Материал и методы 

Анализ базы данных микробиологической лаборатории ЦГЭ г. Минска за 

2005 г. с помощью программы WHONET 5.0, разработанной ВОЗ. Определение 

чувствительности проводилось диско-диффузионным методом. 

В 2005 г в г. Минске было выделено 2629 изолятов S. aureus, из них 

MRSA составил 34 %.  

Учитывая то, что MRSA чаще ассоциируется с тяжёлым течением заболе-

вания и по литературным данным более распространён в ОИТР, была проана-

лизирована частота встречаемости MRSA в ОИТР и других отделениях. ¾ всех 
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изолятов, выделенных в ОИТР, являются метициллин-резистентными, в то вре-

мя как в других отделениях доля MRSA составила около 30 % и около 40 % для 

коагулазо-негативных стафилококков. 

При анализе типа образцов, из которых был выделен MRSA, были полу-

чены следующие результаты: MRSA чаще выделялся из раневого отделяемого 

(26,9 %), гноя (24,9 %) и грудного молока (13,9 %), в то время как MSSA — 

преимущественно из гноя (39,9 %), раневого отделяемого (26,1 %) и мокроты  

(5,1 %). 

Довольно интересную картину мы получили в результате анализа сезон-

ности выделения MRSA и S. aureus в целом. Намечается тенденция к сезонным 

подъёмам MRSA-инфекции в марте-апреле и в августе-ноябре, однако ввиду 

того, что мы провели обзор лишь за один год, однозначно утверждать о сезон-

ности MRSA-инфекции было бы некорректно, этот вопрос нуждается в даль-

нейшем изучении. 

Хотя препаратом выбора для терапии MRSA-инфекции является ванко-

мицин (а в свете данных о выделении штаммов со сниженной к нему чувстви-

тельности — линезолид), всё же известно, что некоторые штаммы MRSA со-

храняют чувствительность к некоторым другим антимикробным препаратам, за 

исключением, разумеется, β-лактамов. Большинство изолятов MRSA, проана-

лизированных в ходе данной работы, сохранили чувствительность лишь к ри-

фампицину (82,3 %) и ломефлоксацину (90 %). Однако следует заметить, что 

лишь 10 изолятов MRSA протестированы на чувствительность к нему, в то 

время как MSSA сохранил достаточно высокую чувствительность к ципро-

флоксацину (87,8 %), клиндамицину (87,8 %), доксициклину (86,7 %), гентами-

цину (89,1 %), левофлоксацину (100 %, но малое количество тестированных 

изолятов), ломефлоксацину (97,8 %), рифампицину (98,8 %), тетрациклину 

(83,3 %), а также к амикацину (86,8 %), цефазолину (91,9 %), цефотаксиму  

(91,5 %), цефтриаксону (99 %), норфлоксацину (88,9 %), офлоксацину (98,4 %), 

пефлоксацину (97 %). Высокий уровень резистентности MSSA был выявлен 

лишь к пенициллину (7,6 % чувствительных изолятов), ампициллину (16 %) и 

эритромицину (36 %). О чувствительности стафилококков к гликопептидам по 

данным микробиологической лаборатории является стандартным для опреде-

ления чувствительности к гликопептидам, в связи с чем необходима дальней-

шая разработка и стандартизация методов выявления резистентности стафило-

кокков к гликопептидам. 

Таким образом, распространённость MRSA-инфекции растёт с каждым 

годом, что необходимо учитывать при планировании рациональной антибакте-

риальной терапии и противоэпидемических мероприятий с целью снижения 

темпов распространения и дальнейшего роста резистентности. 
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Целью данной работы является анализ клинических данных и лаборатор-

ных показателей у ВИЧ-инфицированных и ВИЧ-экспонированных детей. 

Нами были проанализированы истории болезни детей, находящихся под 

наблюдением в ДИКБ с 2003 по 2006 гг. Всего на лечении находятся 35 чело-

век, из них 10 детей с диагнозом ВИЧ-экспоненция и 25 ВИЧ-инфицированных. 

За время наблюдения умерло трое детей. 

Возраст ВИЧ-инфицированных детей от 1,5 до 17 лет, но большая часть 

детей находятся в возрастной группе от 2 до 5 лет (56 %) и от 6 до 12 (24 %).  

Диагноз ВИЧ-инфекции был выставлен на стадиях А, В и С примерно у 

одинакового числа детей. 

Проведенный нами анализ показал, что наиболее частыми признаками 

как врожденной, так и приобретенной ВИЧ-инфекции у детей являются гепато-

спленомегалия (92 %), генерализованная лимфаденопатия (84 %), поражения 

кожи (60 %), задержка физического развития (36 %), энцефалопатия и отстава-

ние в психомоторном развитии (32 и 12 % соответственно), анемия (52 %) и 

тромбоцитопения (24 %). Лимфаденопатия и гепатоспленомегалия были самы-

ми ранними признаками ВИЧ-инфекции (в А стадии были уже практически у 

всех больных), также рано наблюдались поражения кожи, отставание в физиче-

ском и психомоторном развитии. У детей, которым ВИЧ-инфекция была уста-

новлена во время наблюдения, эти признаки наблюдались еще до подтвержде-

ния диагноза. У экспонированных детей наиболее часто встречаются гепато-

спленомегалия (50 %), лимфаденопатия и дерматит (по 20 %).  

По данным литературы, для детей, больных ВИЧ-инфекцией, характер-

ными оппортунистами являются инфекции, вызванные вирусами простого гер-

песа, цитомегаловирусом, вирусом Эпштейна–Барр. Как показал наш анализ, 

заболевания, вызванные вирусом простого герпеса, встречались в 16 % случаев 

(в В и С стадиях), генерализованная ЦМВ-инфекция — в 8 % (С2 и С3 стадии), 

ВЭБ — 4 % (С2), в отличие от взрослых, у которых эти суперинфекции встре-

чаются на более ранних стадиях. У одного ребенка наблюдалась лимфоидная 
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интерстициальная пневмония, характерная только для детей, этиологическим 

агентом которой, по современным представлениям, является вирус Эпштейн-

Бара. Небольшое количество больных объясняется отчасти проблемами лабора-

торной диагностики.  

Кандидоз встречался у 28 % инфицированных и у одного экспонирован-

ного ребенка. В основном наблюдалось кандидозное поражение слизистой по-

лости рта, у одного ребенка — распространенный кандидоз и у одного — кан-

дидоз кишечника. 

Онкологических заболеваний не наблюдалось, что соответствует литера-

турным данным об их редкой встречаемости у детей. Даже такое классическое 

заболевание как волосатая лейкоплакия языка диагностирована только у одного 

больного (в С2 стадии). 

48 % ВИЧ-инфицированных детей имели проявления дисбиоза кишечни-

ка, ассоциированного с кишечной палочкой, кандидами, золотистым стафило-

кокком, протеем, снижением бифидобактерий. Это связано как с оппортуни-

стическими инфекциями, так и с длительным приемом лекарственных препара-

тов. Достаточно часто дисбиоз встречается и среди экспонированных детей  

(30 %). 

У большинства пациентов отмечалась частая заболеваемость ОРИ в виде 

ринофарингитов, рецидивирующих отитов, рецидивирующих бронхитов с за-

тяжным течением, кратность которых подсчитать не всегда представлялось 

возможным, так как родители обращались за медицинской помощью только в 

крайних случаях либо по месту жительства. У 20 % детей наблюдались рециди-

вирующие пневмонии (3–4 раза в год), но установить их этиологию не пред-

ставляется возможным. Характерно в отличие от взрослых развитие бактери-

альных инфекций уже на ранних стадиях заболевания, что связано с поражени-

ем у детей и В-клеточного звена иммунитета, эти инфекции даже относятся к 

«индикаторным» у детей. 

Отсутствие характерных для взрослых паразитарных инфекций вероятно 

связано с редкостью у детей первичного инфицирования как условия последу-

ющей реактивации паразитов.  

Такие заболевания как панкреатит, перикардит, кардит, кардиопатия 

встречались редко и только в С2 и С3 стадиях.  

Из данных инструментальных обследований обращает на себя внимание 

тот факт, что у всех ВИЧ-инфицированных детей, были выявлены какие-либо 

патологические изменения при проведении УЗИ головного мозга и ЭЭГ в связи 

с клиническими показаниями, что подтверждает литературные данные о пре-

имущественном поражении ЦНС у детей связанного с ВИЧ-инфекцией, а не с 

оппортунистическими инфекциями.  

По данным УЗИ брюшной полости у 64 % больных наблюдалась гепато-

спленомегалия, у 20 % — гепатомегалия и у 4 % — спленомегалия. Среди экс-

понированных детей гепатоспленомегалия и гепатомегалия встречались у 20 и 

30 % соответственно. Практически у всех детей также выявлялись увеличенные 
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лимфоузлы в воротах печени и селезенки. Учитывая частоту встречаемости, эти 

признаки могут использоваться как диагностические.  

По данным общего анализа крови снижение гемоглобина отмечено у по-

ловины инфицированных и у 40 % ВИЧ-экспонированных. Снижение эритро-

цитов наблюдалось у 76 % и 40 % соответственно. Более половины случаев 

приходится на С стадию и тяжелую иммуносупрессию. Довольно часто среди 

инфицированных встречались тромбоцитопения (32 %), не зависимо от стадии, 

но 85,7 % при тяжелой иммуносупрессии, что является диагностическим крите-

рием, в том числе степени тяжести, ВИЧ-инфекции.  

Среди показателей биохимического анализа крови обращает на себя вни-

мание высокий уровень общего белка (до 90–100 г/л), повышение альбуминов, 

а также диспротеинемия. Наиболее часто встречаются повышение α1-, α2- и  

γ-глобулинов. Последние достигают очень высоких значений: 30–40 г/л и даже 

выше, что связано с компенсаторным напряжением гуморального звена имму-

нитета.  

Общий белок повышен преимущественно в А стадию (54 %), в В и С ста-

дии — по 23 %. Повышение γ-глобулинов также несколько больше в А и В ста-

дии — по 36,8 %, по сравнению с С — 26,4 %. Такие необычно высокие уровни 

общего белка и γ-глобулинов позволяют заподозрить ВИЧ-инфекцию на ранних 

стадиях. 

Антиретровирусную терапию получают 18 человек.  

На момент начала АРТ по степени иммуносупрессии пациенты распреде-

лились следующим образом:  

 без иммуносупрессии — 2 (11,1 %); 

 умеренная иммуносупрессия — 6 (33,3 %); 

 тяжелая иммуносупрессия — 10 (55,6 %). 

Вирусная нагрузка при этом у большинства детей была более 50 000 ко-

пий РНК в 1 мл — 87,5 %. 

После начала АРТ увеличение CD4+ отмечалось у 70 % детей через 3 ме-

сяца, а через 6 месяцев — у 100 %, уменьшение вирусной нагрузки: через 3 ме-

сяца — у одного ребенка неопределяемый уровень, у остальных — некоторое 

уменьшение вирусной нагрузки, через 6 месяцев — неопределяемый уровень у 

одного ребенка, у остальных детей — уменьшение в 4–5 раз (у 8 человек нет 

данных о динамике этих показателей), что свидетельствует об эффективности 

проводимой терапии. 
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Рак предстательной железы (ПЖ) является одной из наиболее частых 

форм злокачественных опухолей у мужчин, и в последние годы во всем мире 

отмечается рост заболеваемости и смертности от данной патологии.  

Цель настоящей работы — оценить морфологию рака простаты с исполь-

зованием системы Глиссона. 

В основу исследования положено изучение материала простатэктомий 41 

пациента в возрасте от 50 до 76 лет, которые лечились по поводу рака ПЖ в 

Минском городском онкодиспансере в 2004–2005 гг.  

Морфологически во всех случаях рак ПЖ имел строение аденокарциномы 

разной степени дифференцировки. В 10 случаях опухоль имела высокую сте-

пень дифференцировки и была выставлена сумма Глиссона 2–4 балла, в 15 слу-

чаях рак ПЖ был умеренно дифференцированным (сумма Глиссона = 5–6), в 13 

случаях выявлен низкодифференцированный железистый рак (сумма Глиссона 

= 7–10). В большинстве случаев имело место поражение одной или обеих долей 

ПЖ без экстракапсулярной инвазии; причем в 21,1 % случаев опухоль занимала 

менее половины одной из долей, в 5,3 % — более половины доли или обе доли 

и в 34,2 % случаев имела место инвазия опухоли в капсулу ПЖ. Поражение ПЖ 

с экстракапсулярным распространением выявлялось в 31,6 % случаев, в том 

числе в 2 случаях (5,3 %) имело место прорастание капсулы ПЖ и в 10 случаях 

(26,3 %) выявлялась инвазия семенных пузырьков. Следует отметить, что лишь 

у 2 пациентов был диагностирован ранний рак ПЖ.  

Тазовая лимфаденэктомия была выполнена в 35 случаях (92,1 %). Мета-

стазы в регионарные лимфоузлы были выявлены у каждого пятого пациента. 

Они обнаружены только в случаях, когда были поражены обе доли ПЖ, либо 

имела место инвазия капсулы ПЖ или семенных пузырьков.  

Корреляционный анализ показал наличие прямой умеренной корреляци-

онной связи между размером опухоли и суммой Глиссона (r = 0,55; p < 0,001), 

первым компонентом суммы Глиссона и грейдом (0,52; p < 0,001), а также 

наличие связи суммы Глиссона с инвазией капсулы ПЖ (r = 0,39; p < 0,02) и се-

менных пузырьков (r = 0,38; p < 0,02).  

Таким образом, у 34,2 % пациентов в материале радикальных простатэк-

томий сумма Глиссона составляет 7 и выше, что является прогностически не-

благоприятным фактором. С увеличением размеров опухоли снижается степень 
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ее дифференцировки. При снижении степени дифференцировки рака ПЖ до-

стоверно чаще выявляется инвазия капсулы простаты и семенных пузырьков. 
Литература 

1. McWilliam, L. J. Problems in grading and staging prostatic carcinoma / L. J. McWilliam, 

I. S. D. Robertsw, D. R. Daviesw // Current Diagnostic Pathology. 2002. Р. 65–75. 

 

Земляник А. Н. , Попков И. И. 

ИЗ ИСТОРИИ СТУДЕНЧЕСКОГО НАУЧНОГО КРУЖКА  

КАФЕДРЫ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

Научные руководители: д-р мед. наук, проф. Кривчик А. А.,  

ассист. Короткевич Т. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цель: исследование работы студенческого научного кружка кафедры па-

тологической физиологии в 50–80-е годы прошлого века. 

Студенческий научный кружок кафедры патологической физиологии был 

создан сразу же после восстановления института в послевоенное время. Руко-

водил в то время кружком д-р мед. наук, проф. Яхимович Федор Алексеевич. 

Научные проблемы, интересовавшие студентов, были разнообразные: роль ме-

диаторов, аллергия, гипоксия, шок. Федор Алексеевич всегда находил время 

для беседы со студентами, учил проводить различные эксперименты, являлся 

руководителем многих научных работ студентов [1]. В 1958 г. руководить СНК 

стал заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки, член корреспондент 

АН БССР, д-р мед. наук, проф. Броновицкий Александр Юлианович. Его ори-

гинальные идеи и увлекательные лекции привлекали все большее и большее 

число студентов в СНК кафедры патологической физиологии.  

Яркой страницей в истории студенческого научного кружка кафедры па-

тологической физиологии стали 70–80-е годы прошлого века, ознаменовавшие-

ся всплеском научной активности студентов. В 1971 г. руководство СНК было 

поручено д-р мед. наук, проф. Леоновой Елене Васильевне. В кружке постоян-

но занималось 25–30 студентов 2–4 курсов. Основными формами работы в это 

время были экспериментальная и реферативная деятельность, создание учеб-

ных фильмов, научных пособий. 

Среди кружковцев того времени наиболее активными были: Владимир 

Николаевич Гапанович — д-р мед. наук, директор БелНИИПК; Близнюк Ана-

толий Иванович — доц. каф. военно-полевой терапии; Горохов Сергей Сергее-

вич — зам. нач. каф. военно-полевой терапии; Демидчик Юрий Евгеньевич — 

д-р мед. наук, зав. каф. онкологии БГМУ, Тукало Николай Иванович — д-р мед. 

наук, зам. нач. отд. специализированной медицинской помощи комитета по 

здравоохранению Минздрава Республики Беларусь. 

Изучением портальной гипертензии занималась и Лариса Владимировна 

Рачок — ныне канд. мед. наук, зав. отд. раннего послеоперационного лечения 

после операций на сердце и магистральных сосудах. Занятия в студенческом 

научном кружке определили профессиональный интерес на всю жизнь для Ин-
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ны Павловны Меркуловой — канд. мед. наук, ассист. каф. патологической фи-

зиологии БГМУ, а в настоящее время — доц. каф. экологической и радиацион-

ной медицины международного экологического университета им. Сахарова. 

Большое количество научных работ студентов-кружковцев были удосто-

ены дипломами на Всесоюзных и Республиканских смотрах-конкурсах, напри-

мер, И. П. Меркулова — за работу «Антигенная характеристика печени мышей 

линии С3НSn и асцитной гепатомы 22а, адаптированных к росту мышей этой 

линии»; Н. И. Тукало — за работу «Влияние адаптогенов на изменения ЭКГ 

при ишемии головного мозга»; Л. В. Таукач и Н. Н. Рачок — за работу «Дина-

мика изменения активности лизосомальных ферментов печени в ходе развития 

экспериментального цирроза органа у крыс». 

При активном участии студентов-кружковцев были созданы 6 учебных 

фильмов, иллюстрированные альбомы и атласы, посвященные опухолевому ро-

сту, актуальным вопросам общей нозологии. В 1978 г. на смотре-конкурсе 

кружков института студенческий научный кружок кафедры патологической 

физиологии был удостоен почетной грамоты. В 1989 г. студенческий научный 

кружок кафедры патологической физиологии был награжден дипломом 1-й 

степени на 1-м Всесоюзном съезде по созданию учебных фильмов и пособий за 

создание учебных фильмов по острой и хронической недостаточности кровооб-

ращения. 

По словам бывших кружковцев, участие их в работе СНК научило думать, 

настроило на занятия наукой, дало представление о целых областях медицины. 
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Врожденный блефароптоз занимает первое место среди врожденной па-

тологии век. Своевременное лечение этой патологии позволяет предупредить 

ряд связанных с ней осложнений — амблиопии, неправильное положение глаз, 

головы, нарушение осанки. Встречающийся до настоящего времени неблаго-

приятный исход связан с недостаточно рациональным и несвоевременным ле-

чением. Устранить блефароптоз можно только хирургическим путем. Своевре-

менная коррекция птоза верхнего века не только устраняет косметический де-

фект, но и создает условия для нормального развития и функционирования ор-

гана зрения.  

Эмбриология. Источник развития леватора — верхняя прямая мышца 

глаза. Таким образом, можно предположить, что причиной врожденного блефа-
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роптоза может быть нарушение отделения леватора от нормальной либо пато-

логически измененной верхней прямой мышцы.  

Данное исследование проводилось в течение 2-х лет и включило клини-

ко-морфологическое изучение у 31 больного (возраст 3–17 лет), которым было 

произведено 38 операций резекции леватора (7 больных оперированы на 2-х 

глазах) по поводу врожденного блефароптоза 2 и 3 степени. С пальпебральным 

синдромом — 3 больных, с синдромом Маркуса–Гунна — 2. Из них 19 мальчи-

ков и 12 девочек. 

Гистоморфологические исследования проведены на 38 леваторах, иссе-

ченных во время операции. В качестве контроля исследовали резецированный 

участок леватора верхнего века трупа и участки леватора, иссеченного у детей 

при травматическом птозе.  

Произведено 38 операций: 7 резекций апоневроза леватора, 7 максималь-

ных резекций и 19 максимальных резекций с подвешиванием к связке Уитнел-

ла. Было получено 26 хороших результатов, 11 удовлетворительных и 1 неудо-

влетворительный результат. 

При проведении гистологического исследования было установлено, что 

все резецированные леваторы были патологически изменены.  

При исследовании контроля было установлено, что особенностью строе-

ния леватора верхнего века является его двухкомпонентное строение, т. е. 

наличие анатомически разделенных групп мышц, состоящих из гладкомышеч-

ных и поперечно-полосатых мышечных клеток.  

Во всех 38 случаях были обнаружены патологические изменения. В 2 

случаях на месте мышечной ткани была найдена жировая ткань, функция лева-

тора при этом была минимальной либо вообще отсутствовала. В 1 из этих слу-

чаев были обнаружены эктопированные дольки слезной железы. 

Нами установлена корреляция между морфологией леватора, его функци-

ей, степенью птоза и исходом операции. Во всех 38 случаях исследованный ле-

ватор был патологически изменен, морфологическая картина представлена в 

основном плотной и рыхлой волокнистой тканью, жировой клетчаткой, сосуди-

стыми и гладкомышечными комплексами, замещающими поперечно-полосатую 

мышцу. С увеличением тяжести блефароптоза увеличивалось содержание рых-

лой волокнистой соединительной ткани с большим количеством сосудов и жи-

ровой клетчатки и незначительным содержанием мышечных структур, 

В 19 случаях была произведена максимальная резекция леватора с под-

вешиванием к связке Уитнелла и в 17 наблюдался хороший результат и в 2 — 

удовлетворительный. 

Из 7 случаев максимальной резекции леватора в 5 были получены хоро-

шие рузультаты и в 2 — удовлетворительные. 

В остальных 7 случаях делали резекцию апоневроза леватора. В 4 случаях 

был получен хороший результат, в 2 — удовлетворительный и в 1 — неудовле-

творительный результат. 

Мы считаем, что операции подвешивающего типа не физиологичны, т. к. 

после их проведения нарушается мигательный рефлекс и при взгляде вниз из-за 
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отстающего века видна склера, что является косметическим дефектом. Недо-

статком операций на верхней прямой мышце является лагофтальм во время сна. 

Таким образом, наиболее физиологичной и патогенетически обоснован-

ной операцией является операция резекции леватора. Резекция леватора сохра-

няет функцию леватора. Однако резекция не всегда дает достаточный эффект. 

Исход операции зависити не только от техники операции, но и от морфо-

функционального состояния леватора.  

При любом типе врожденного блефароптоза начинать нужно именно с 

этой операции, т.к. функциональный и косметический эффект резекции левато-

ра выше.  

Целесообразно по возможности проводить срочное интраоперационное 

гистологическое исследование резецированных участков леватора, для того, 

чтобы более точно определить дальнейшую тактику. 

Выводы 

1. Врожденные блефароптозы скорее являются пороками развития, чем 

дегенеративно-атрофическими изменениями леватора. 

2. Можно выделить 2 причины врожденного блефароптоза: 1-я — мио-

генный птоз вследствие дисгенеза мышцы леватора, 2-я — апоневротический 

птоз вследствие дистопии или гипоплазии апоневроза при котором эффект опе-

рации лучше. 

3. Степень блефароптоза зависит не только от степени гипоплазии, но и 

от характера тканей, развившихся на месте мышечной. 

4. Операцией выбора при врожденном блефароптозе является резекция 

апоневроза леватора, максимальная резекция леватора и резекция леватора с 

подвешиванием к связке Уитнелла. 

5. Тип операции зависит от возраста, степени птоза, функции леватора и 

морфофункционального состояния леватора. Поэтому целесообразно кроме до-

операционных исследований проводить срочное интраоперационное гистоло-

гическое исследование резецированного леватора. 

 

Змачинская О. Л. 

КЛИНИКО-ЭЛЕКТРОМИОГРАФИЧЕСКИЕ СОПОСТАВЛЕНИЯ  

ПРИ ВЕРТЕБРОГЕННОЙ ЦЕРВИКАЛЬНОЙ МИЕЛОПАТИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гарустович Т. К. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Цервикальная миелопатия — это хронически или подостро развивающее-

ся поражение шейного отдела спинного мозга и его корешков в результате их 

компрессии и сосудистых нарушений, обусловленных дистрофическим и дру-

гими процессами в позвоночнике. 

Цель исследования: провести клинико-электромиографические сопостав-

ления при вертеброгенной цервикальной миелопатии. 
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Актуальность исследования: в проанализируемой нами отечественной и 

зарубежной литературе мы не нашли подобного рода исследований. 

Методы исследования: клинический осмотр, электронейромиография. 

В данном исследовании приводятся сведения о 12 больных, проходивших 

лечение во 2-м неврологическом отделении 9-й ГКБ в период с 2001 по 2005 гг. 

включительно с диагнозом «цервикальная миелопатия».  

Клиническая картина цервикальной миелопатии и радикуломиелоишемии 

у данных пациентов была представлена следующими синдромами: спастико-

атрофический — 10 человек, спастический — 1 человек, амиотрофический — 1 

человек. 

У 10 человек (83 % обследуемых) имеются клинические признаки пора-

жения передне-роговых структур на шейном уровне, хотя по данным ЭМГ у 12 

больных (100 % обследуемых) видна заинтересованность передне-роговых 

структур на шейном уровне. 

По результатам ЭМГ признаки поражения шейных корешков имеются у 8 

человек (67 % обследуемых), в то время как у 5 из них (62,5 %) есть клиниче-

ская интактность корешков. 

У 5 больных (42 % обследуемых) имеются клинические признаки пора-

жения пирамидных путей на шейном уровне. По данным ЭМГ косвенные кли-

нические признаки поражения пирамидных путей имеются только у 3 больных 

(60 %).  

Выводы 

1. Для правильной постановки диагноза цервикальная миелопатия или 

радикуломиелоишемия необходимо сочетание данных клинического осмотра и 

электромиографии, так как ЭМГ помогает выявить поражение передних рогов 

спинного мозга и корешков при отсутствии клинических проявлений на ранних 

стадиях заболевания.  

2. Клинический осмотр лучше помогает установить поражение пирамид-

ных путей, так как ЭМГ выявляет только косвенные признаки их поражения. 
Литература 
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Золотарь Т. В. 

ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ  

ПО МАТЕРИАЛАМ КЛИНИКИ КАФЕДРЫ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ 

ХИРУРГИИ БГМУ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бармуцкая А. З. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

По материалам К. М. Александрова, П. З. Аржанцева (1986 г.), в послед-

ние годы частота переломов костей лица постоянно увеличивается в основном 

за счет роста количества транспортно-уличных травм (от 36,6 % до 72,2 %). На 

основании вышеизложенного целью нашего исследования явилось проведения 
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анализа данных о травматических переломах нижней челюсти по материалам 

клиники челюстно-лицевой хирургии Белорусского государственного медицин-

ского университета за 1-е полугодие 2005 г. 

Были изучены 202 истории болезни пациентов с травматическими пере-

ломами нижней челюсти. Среди травматических переломов костей лицевого 

скелета пациенты с переломами нижней челюсти составляют 69,1 %. 

Во всех возрастных группах травмы чаще наблюдаются у мужчин и со-

ставляют 98,2 %. 

Наибольшее число травм нижней челюсти приходится на наиболее рабо-

тоспособный возраст от 20 до 50 лет (85,5 %), из них от 20 до 30 лет составляют 

55,9 %. Среди всех травматических повреждений нижней челюсти большой 

удельный вес принадлежит бытовой травме, которая составила 91,0 %. Спор-

тивную травму мы наблюдали в 2,4 % случаев, вследствие дорожно-транспорт-

ных происшествий — 1,4 % случаев. В 2,4 % случаев — переломы нижней че-

люсти были получены пациентами как результат приступа эпилепсии, в 1,9 % 

случаев причина не установлена. 

Согласно нашим исследованиям различные социальные группы пациен-

тов с такой патологией представлены следующим образом в процентном соот-

ношении к общему числу больных: рабочие — 38,6 %, учащиеся и студенты — 

14,8 %, с высшим образованием — 6,4 %, со средним образованием — 9,9 %.  

В 30,1 % случаев пациенты были не работающими.  

Больные в 30 % случаев поступали в стационар в алкогольном опьянении 

различной степени тяжести. 

Следует отметить, что довольно высокий процент больных с такой пато-

логией поступает в стационаре в течение первых 12 ч после получения травмы 

(37,1 %). Однако 40,0 % пациентов поступает в клинику от 12 ч до двух дней и 

16,8 % случаев — в сроки 3–7 дней. 

В 11 % случаев травматические переломы челюсти сочетались с черепно-

мозговой травмой легкой степени тяжести.  

Полученные данные могут служить основанием для планирования работы 

челюстно-лицевых стационаров и проведения санитарно-просветительной ра-

боты среди населения с целью предупреждения травматизма и его осложнений. 

 

Игнатенко В. А. 

АНАТОМИЯ ПРОТОКОВ ПЕЧЕНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук Ковалёва Д. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью работы явилось изучение топографии и анатомического строения 

протоков печени. Выбор темы обосновывается большой распространённостью 

заболеваний желчевыводящей системы, для лечения которых нередко применя-

ется оперативное вмешательство. По данным литературы [1], при таких опера-

циях бывают случаи повреждения протоков.  
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Как известно из литературы [2], в воротах печени из слияния правого и 

левого печеночных протоков, формируется общий печеночный проток. Соеди-

няясь с пузырным протоком, он образует общий желчный проток длиной 5– 

8 см и диаметром 4–10 мм. В нём выделяют четыре отдела: 1) супрадуоденаль-

ный — от начала до верхнего края двенадцатиперстной кишки (может отсут-

ствовать при низком впадении пузырного протока); 2) ретродуоденальный, по-

зади верхней части двенадцатиперстной кишки; 3) панкреатический; 4) интра-

муральный, проходит в косом направлении через стенку двенадцатиперстной 

кишки. Общий желчный проток соединяется с панкреатическим протоком и об-

разует на слизистой оболочке большой дуоденальный сосочек (Фатеров) диа-

метром 2–3 мм. Протоки могут сливаться с формированием общей ампулы или 

без её образования.  

Классическая анатомия желчевыводящей системы встречается лишь в  

50 % случаев. На кафедре нормальной анатомии нами был изготовлен препарат 

желчных протоков. Детально исследовано анатомическое строение желчевыво-

дящей системы. Особое внимание было уделено изучению общего желчного 

протока, его отделов, хода и слияния с главным протоком поджелудочной же-

лезы. На большом дуоденальном сосочке обнаружено 2 отдельных отверстия — 

общего желчного и панкреатического протоков, что встречается в 8–20 % слу-

чаев [2].  

Кроме того, нами проанализировано 5 снимков УЗИ желчного пузыря и 

желчных протоков больных детей, изучены факторы образования конкремен-

тов, их биохимический состав, физические параметры и места локализации. 

Таким образом, знание анатомического строения желчного пузыря и 

желчных протоков имеет большое значение в клинической практике, как для 

диагностики, так и для последующего хирургического вмешательства. 
Литература 
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ментарных печеночных протоков / Э. И. Гальперин [и др.] // Хирургия. 2005. № 8. С. 64–70. 

 

Игнатович С. М. 

АНОМАЛИИ РЕЗЦОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Научный руководитель канд. биол. наук, ст. преп. Юшкевич Е. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Изучение распространенности и нозологических форм зубочелюстных 

аномалий в разные периоды формирования прикуса представляет научный ин-

терес. Данные такого рода исследований используются для разработки органи-

зационных принципов профилактики зубочелюстных аномалий и специализи-

рованной лечебной помощи. К врачу обращаются, как правило, при аномалиях 

передних постоянных зубов (зачастую верхних), в связи с эстетическим нару-

шением внешнего вида ребёнка [1, 2]. 
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Нами было изучено 10 моделей верхней челюсти и 15 панорамных рент-

геновских снимков у детей и подростков в возрасте от 6 до 17 лет с патологией 

в области фронтальных зубов. Для описания аномалий резцов верхней челюсти 

мы использовали клинико-морфологическую классификацию Калвелиса (1957), 

согласно которой среди аномалий отдельных зубов выделяют аномалии числа, 

величины и формы зубов, аномалии структуры твёрдых тканей и нарушение 

процесса прорезывания зубов. 

Измерения на моделях проводились при помощи циркуля и линейки. 

Изучалась ширина (мезиодистальные размеры в самой широкой части) и высо-

та (максимальное расстояние от наивысшей точки режущих краёв до десны) 

коронок зубов.  

Результаты исследований показали, что среди резцов верхней челюсти 

аномалии распределились следующим образом: 

 макродентия центральных резцов — 5 шт.; 

 шипообразный центральный резец — 1 шт.; 

 нёбный наклон центральных резцов — 1 шт.; 

 уродливая форма боковых резцов — 7 шт.; 

 тортоаномалия бокового резца — 3 шт.; 

 макродентия боковых резцов — 1 шт. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что аномалии боко-

вых резцов (18 шт.) встречаются в 2,6 раза чаще, чем аномалии центральных 

резцов (7 шт.). 
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Кабак Н. С. 

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ДИСТАНЦИИ  

МЕЖДУ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЯМИ ИРНК ФЕРМЕНТОВ 

ДЫХАТЕЛЬНОЙ ЦЕПИ В СИСТЕМЕ «ПАРАЗИТ–ХОЗЯИН» 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Бутвиловский В. Э. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Коэволюция компонентов системы «паразит–хозяин» хорошо изучена на 

видовом, организменном, тканевом, клеточном уровнях организации живого.  

Вопрос о том, существует ли коэволюция на молекулярном уровне до сих 

пор остается открытым, поскольку широкомасштабное секвенирование после-

довательностей генов паразитов началось лишь в последние 10 лет. 

Следует сказать, что на данный момент большинство секвенированных 

генов являются митохондриальными, а наиболее интересными среди них явля-

ются гены, кодирующие белки дыхательной цепи.  

В данном исследовании внимание сфокусировано на системе «паразит–

хозяин», формирующейся при трихинеллезе, учитывая то, что это природно-

очаговое заболевание характерно для Республики Беларусь. 
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Цель исследования: установить эволюционные взаимоотношения между 

последовательностями иРНК ферментов дыхательной цепи в системе «паразит–

хозяин», формирующейся при трихинеллезе. 

Материал и методы 

Проанализированы взятые с сервера NCBI (National Center for Biotechnol-

ogy information) нуклеотидные последовательности иРНК, соответствующие 

первой субъединице НАДН-дегидрогеназы и цитохрому b ряда организмов: 

приматов (человека, Homo sapiens), парнокопытных (свиньи, Sus scrofa), пара-

зитических круглых червей (трихинелла, Trichinella spiralis), свободноживущих 

круглых червей (цианорабдитис, Caenorhabditis elegans) [2]. 

Выравнивание последовательностей проведено с помощью программ 

ClustalW [3]. Эволюционные дистанции вычислены методом М. Кимуры [1]. 

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты представлены в таблице. 
Таблица 

Эволюционные дистанции между последовательностями иРНК,  

кодирующими ферменты дыхательной цепи человека, свиньи, трихинеллы  

и цианорабдитис (замен на нуклеотидный сайт) 

Систематические группы НАДН-ДГ-1 цитохром b 

Человек – трихинелла  0,7455 0,7457 

Свинья – трихинелла 0,6845 0,6786 

Человек – цианорабдитис 0,9991 0,9766 

Свинья – цианорабдитис 0,8542 0,8254 

Человек – свинья 0,3063 0,3103 
 

Таким образом, установлено, что эволюционные дистанции между чело-

веком и свободноживущими нематодами значительно больше, чем между чело-

веком и трихинеллой. Это можно объяснить коэволюцией организмов, состав-

ляющих паразитарную систему.  

Такая же коэволюция существует между иРНК, кодирующими ферменты 

дыхательной цепи свиньи и трихинеллы, причем свиньи для трихинелл являют-

ся более привычными хозяевами, чем человек. 

Выводы 

1. Эволюционные дистанции между последовательностями иРНК, коди-

рующими первую субъединицу НАДН-дегидрогеназ млекопитающих и трихи-

неллы, меньше таковых для млекопитающих и нематоды, что можно объяснить 

коэволюцией в системе «паразит–хозяин». 

2. Эволюционные дистанции между изучаемыми нуклеотидными после-

довательностями человека и трихинеллы больше эволюционных дистанций для 

свиньи и трихинеллы, что можно объяснить тем, что человек является биологи-

ческим тупиком в данной системе «паразит–хозяин».  
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Замовы з’яўляюцца адной з самых старадаўніх формаў магічнага 

ўздзеяння на чалавека, у якой, на мой погляд, найбольш яскрава 

адлюстроўваецца ўзаемасувязь паміж язычніцкім і хрысціянскім. Гэта той від 

абрадавага флальклору, у якім арганічна спалучаны магія слова і дзеяння. 

Замовы — славесныя формулы, якім надавалася магічнае значэнне, якія ставілі 

сваёй мэтай пры дапамозе слоў і магічных дзеянняў пераўтварыць жаданае ў 

рэальнасць. 

Іх можна сустрэць пад рознымі назвамі: шэпты, загаворы, малітвы (пад 

уплывам хрысціянства), словы, нагаворы, замовы. 

Для нашых першабытных продкаў існавала меркаванне аб тым, што 

чалавек мае цела і душу, якую яны маглі апісаць, як нешта абстрактнае, па 

форме нагадваючае чалавека, а па кансістэнцыі падобнае да пары. 

Існуюць 2 асноўныя прынцыпы функцыянавання замовы. 

Паводле першага, магічныя прыёмы засноўваюцца на прынцыпах 

падабенства.  

Гэта можна разгледзіць гэты наступным прыкладзе «...тады вядзьмар і 

паказаў майму дзеду, што любы чалавек перад ім не чалавек, а проста як 

цурбалак бяздушны. Проста трэба ціхенька за тым, каго зваліць хочаш, ісці і 

паўтараць, да драбніц, ягоныя рухі. Потым рэзка дзёрнуцца ўбок ці ўпярод, і 

чалавек упадзе, не чакаўшы такога, на роўным месцы... малы ўпаў, ды так 

няўдала, што зламаў нагу. Крычаў і галасіў надта ад болю...», «...дастаткова 

толькі ўважліва-ўважліва ўглядацца і паўтараць усе рухі дачыста. Рухі паўта-

раць і, нібы ўсыпляючы ўвагу таго, за кім цікуеш, крыху іх нібыта працягваць. 

Атрымліваецца так, што той чалавек... не чакае нічога благога. У той самы 

момант, калі ён упэўнена крочыць, не менш упэўнена ставіць ногі, яго трэба і 

падбіваць упасці. Раз! І ўсё! Ён на зямлі!» 

Такім чынам, згодна з першым прынцыпам, для ажыццяўлення нейкага 

ўздеяння на асобу неабходна дзейнічаць па класічнай схеме: дзеянне – змена 

(новы стан) – дзеянне (улічваючы новы стан). 

Паводле другога прынцыпу “рэчы ці прадметы, якія хоць адзін раз 

судакраналіся адно з адным, усёроўна працягваюць узаемадзейнічаць, адчуваць 

узаемасувязь, узаемаўплыў і пасля спынення непасрэднага кантакту”.  

Для прыкладу разгледзім замову, найбольш багатую на сымболіку. 

Замова ад ляку. 

Госпаду Богу памалюся, прачыстай матары пакланюся і ўсім святым 

прападобным кіеўскім, пячэрскім Антонію і Хадосію. Станьце ўсе на помач ляк 

шаптаць. І вышаптаю яго і вычосваю — і жаночы, і мужчынкі, і дзявоцкі, і 

парабацкі, і ветравы, і земляны, і конкі, і каравячы, і авечы, і гусіны, і курыны, і 
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сабачы, і кашачы. І ссылаю я цябе, ляк: забярыце ляк, бабы — ў чапцы, 

мужчыны — ў шапкі, дзеўкі — у косы, хлопцы — у магеркі: вятровы — на 

вецер ляці; земляны — на зямлю ўпадзі; вадзяны — па вадзе плыві, каню ў ногі, 

карове ў рогі, свінні ў жывот, авечцы ў капыты, кошцы ў пячонкі, сабацы ў 

галоўку, гусю ў дзюбку, курыцы ў лапкі. І нясіце на мхі, на балоты, на крутыя 

горы, дзе вецер не вее і людзі не ходзяць, пеўні не пяюць, ваўкі не выюць. Там 

чорны вол па гарэ ходзіць, расу абівае, там ўвесь ляк прападае... 

Аналіз сымволікі: 

“Госпаду Богу памалюся, Прачыстай Матары пакланюся і ўсім святым 

прападобным кіеўскім, пячэрскім Антонію і Хадосію” — малітва, характэрная 

для пераважнай большасці замоваў. Па сутнасці ўяўляе сабой зварот да святых. 

З’яўляецца хрысціянскай уласцівасцю. Але не трэба забывацца на той факт, 

што ў язычніцтве таксама было распаўсюджана ўжыванне зваротаў да 

звышнатуральных сіл па дапамогу. Так, напрыклад, у некаторых замовах 

сустракаецца зварот да Зары-Зараніцы, якая павінна дапамагчы вылечыць 

пэўнага чалавека. Здавалася б, што гэта зварот да сіл прыроды, але старадаўнія 

славяне пакланяліся Зары-Зараніцы, як боству, якое прыходзіла раніцою і якое 

трэба было сустракаць гімнамі. Больш таго, не варта забываць і аб тым, што ў 

замовах, як і ў іншых прыкладах вуснай народнай творчасці, імёнамі святых 

замяняліся імёны язычніцкіх бостваў (напрыклад, Ісус — Ярыла, Ілля — 

Пярун). 

“І вышаптаю яго і вычосваю — і жаночы, і мужчынкі, і дзявоцкі, і 

парабакі, і ветравы, і земляны, і конскі, і каравячы, і авечы, і гусіны, і курыны, і 

сабачы, і кашачы” — тут назіраюцца паралелі пераносу хваробы чалавека на 

жывёлу і з’явы прыроды. Тут прасочваюцца тэндэнцыі макра- і мікракосму. 

Таксама характэрнай з’яўляецца рыса пераносу хваробы на жывёлу. Асабліва 

гэта назіраецца ў словах: каню ў ногі, карове ў рогі, свінні ў жывот, авечцы ў 

капыты, кошцы ў пячонкі, сабацы ў галоўку, гусю ў дзюбку, курыцы ў лапкі. 

Такім чынам, хвароба чалавека павінна перайсці на нейкую жывую істоту, 

пакінуўшы яго. 

Больш таго, ў гэтым шэрагу яскрава прасочваецца тэндэнцыя 

памяншэння: “і конскі, і каравячы, і авечы, і гусіны, і курыны, і сабачы, і 

кашачы”. Гэта сведчыць аб тым, што хвароба павінна пайсці на спад і наогул 

пакінуць цела чалавека. 

Датыкальна ўжывання асобных сімвалаў трэба зазначыць наступнае: 

 Вецер (ветравы ляк). Уяўле сабой вобраз жывога духа, дзеянне якога 

можна ўбачыць і пачуць, але які сам застаецца нябачным. У містычным 

сімвалізме паветра, вецер і дыханне цесна звязаныя паміж сабой. Было шырока 

распаўсюджана ўяўленне аб ветры, як касмічным даравальніку жыцця, 

арганізатары і аснове. Таксама часта ветру прыпісваліся ўласцівасці 

непрадказальных і непакорлівых стыхій. Пакланенне ветру таксама вынікае з 

глыбокай старажытнасці, калі чалавек, залежны ад прыродных сіл, пастаянна 

звяртаўся да іх, імкнучыся ўлітасцівіць і заручыцца падтрымкай. Але гэты 
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вобраз таксама эвалюцыянаваў у хрысціянстве. Напрыклад, Быціе пачынаецца з 

Духа Божыя, які як вецер насіўся над прадоннем. 

 Вада (вадзяны ляк). Старажытны сімвал чысціні, урадлівасці і крыніца 

жыцця. Ва ўсіх легендах аб паходжанні свету жыццё выйшла з першародных 

вод, жаноцкага сімвлу патэнцыі, пазбаўленай формы. У агульным сэнсе слова 

вада — эмблема ўсіх вадкасцяў у матэрыяльным свеце і прынцыпаў іх 

цыркуляцыі (крыві, раслінных сокаў), нараджэння і адраджэння. Лічылася, што 

чыстая вада, асабліва раса, радніковая вада і дожджд маюць лекавыя 

уласцівасці з’яўляюцца формай боскай літасці, дарунка маці-зямлі (радніковая 

вада, раса) ці нябёсных бостваў (дождж). З гэтага вынікае стары язычніцкі 

звычай: на Купалле раніцою купацца ў расе. Гэтае дзеянне было скіравана на 

набыццё жанчынай плоднасці ад маці-зямлі. 

У хрысціянстве таксама захаваліся ўяўленні аб чароўных уласцівасцях 

вады. Напрыклад, хрышчэнне ўключала ў сябе ачышчальныя, растваральныя і 

ўрадлівыя свойствы вады: змыванне граху, растварэнне старога жыцця і 

нараджэнне новага. Міфы аб патопе, падчас якога знікае грахоўнае чалавецтва 

— прыклад сімвалізму вады ў хрысціянстве. 

 Зямля (земляны ляк). Мацярынства і абарона — універсальны сімвал 

пладароддзя і хлеба. Зямля была прадстаўлена ў міфалогіі багінямі 

мацярынства, такімі, як славянская багіня Лада ( яна ж Вялікая Багіня, Берагіня, 

адна з Рожаніц). Сімвалізм зямлі, што дае жыццё адлюстроўваецца ў пахаванні. 

У хрысціянстве ў міфах аб стварэнні свету першы чалавек быў створаны з 

зямлі, з бруду, з гліны. Куды ж адсылаюць ляк? Месца гэта звычайна змрочнае, 

часта багністае, населенае рознымі зданямі.  

 Воўк. Жорсткасць, сквапнасць, злоснасць, але таксама мужнасць, 

клопат аб нашчадках і харчаванні. Гісторыі аб вядзьмарках, што 

пераўтвараюцца ў ваўкоў, а такама мужчынах-ваўкалаках сімвалізуюць жах 

перад дэманічнымі і мужчынскім гвалтам і садызмам, якому далі волю. У 

Хрысціянстве воўк часта трактуецца як вобраз самога Д’ябла, які чыніць шкоду 

боскім авечкам — прыхаджанам. 

На сённяшні дзень язычніцкае і хрысціянскае настолькі цесна 

перапллялося паміж сабой, што размежаваць іх не з’яўляецца верагодным. Але 

гэта нашы карані, наша вялікая, невычэрпная, неспасцігальная спадчына, што 

пакінулі нам нашы мудрыя продкі, і ўсё гэта неабходна захаваць, як 

найвялікшы скарб мінуўшчыны. 
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Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное заболевание, характеризу-

ющееся преимущественным поражением опорнодвигательного аппарата [1]. 

Заболеваемость РА населения Республики Беларусь в последние годы составля-

ет от 36,1 до 54,8 случаев на 100 000 населения. Женщины болеют в 3–5 раз 

чаще мужчин. 

Современные методы комплексной терапии достаточно часто не позво-

ляют добиться стойкой и выраженной ремиссии, в связи с чем суставной син-

дром носит прогрессирующий хронический характер [1, 2]. Поэтому большое 

практическое значение приобретают реабилитационные мероприятия, направ-

ленные на сохранение функциональных возможностей пораженных суставов, 

стабилизацию патологического процесса и уменьшение выраженности аутоим-

мунных проявлений. 

В комплексной системе восстановительного лечения широко использу-

ются физиотерапевтические факторы, в частности магнитотерапия, первичным 

механизмом лечебного действия которой является активизация естественных 

биофизических и биохимических процессов на молекулярном и клеточном 

уровнях организма. Магнитное поле создает в биологических тканях индуциро-

ванный электрический ток, который способствует улучшению микроциркуля-

ции, уменьшению отека и воспалительного процесса [3].  

Целью нашего исследования явилось изучение влияния общего магнит-

ного поля низкой интенсивности на функциональное состояние суставов у 

больных ревматоидным артритом с различной степенью активности. 

Материал и методы 

В исследование включались 24 больных РА, находящиеся на стационар-

ном лечении в ревматологическом отделении 9-й клинической больницы  

г. Минска с 2004 по 2005 гг. Все пациенты получали традиционное лекарствен-

ное лечение, которое включало в себя нестероидные противовоспалительные 

препараты и препараты базисной терапии, в частности — метотрексат. Боль-

ным первой группы назначалась общая магнитотерапия (ОМТ); Контрольную 

группу (15 человек) составили пациенты, получавшие только медикаментозную 

терапию. В исследование не включались больные с висцеральными проявлени-

ями РА. 

Все пациенты — женщины в возрасте от 16 до 65 лет. У большинства 

больных отмечалась II степень активности РА (70 %). Третья степень активности 

была у 26 %, I — у 4 % больных. По клинико-иммунологической характеристике 

у 94 % больных наблюдался серопозитивный, у 6 % — серонегативный РА.  
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В большинстве случаев (80 %) РА проявлялся полиартритом, значительно 

реже клиническое течение заболевания сопровождалось поражением одного 

или двух-трех суставов — 2,7 % и 17,3 %.  

Общая магнитотерапия осуществлялась с помощью магнитного матраца 

от отечественного аппарата «Униспок». Интенсивность магнитного поля —  

3 мТл, длительность воздействия — 15–20 мин. Курс лечения — 10 процедур, 

ежедневно. Методика воздействия – контактная, стабильная, на спине. 

С целью изучения влияния общей магнитотерапии на функциональное 

состояние опорно-двигательного аппарата и эффективность лечения у больных 

РА анализировали продолжительность утренней скованности и длительность 

болевого синдрома. 

Результаты и обсуждение 

У больных РА в период обострения ведущим клиническим проявлением 

является болевой синдром. Применение ОМТ в исследуемой группе сократило 

длительность болевого синдрома (уменьшение интенсивности болевого син-

дрома по визуальной аналоговой шкале на 50 % и более от исходного уровня) 

до 5,14  0,09 дней (p < 0,001). В контрольной группе этот показатель составил 

9,6  0,18 дней. Исходный показатель утренней скованности в исследуемой и 

контрольной группах колебался от 210 до 228 мин. Под влиянием общей маг-

нитотерапии отмечалась положительная динамика показателя утренней скован-

ности. В первой группе наблюдалось уменьшение этого показателя по отноше-

нию к начальному уровню до 31,4  5,3 мин (p < 0,001). В контрольной группе 

при выписке из стационара утренняя скованность составила 135  14,0 мин.  

В результате комплексного лечения мы не выявили существенных разли-

чий в динамике показателей периферической крови и биохимических тестов у 

больных исследуемых и контрольной групп. При проведении ОМТ не отмеча-

лось неблагоприятных побочных явлений и осложнений ни во время процедур, 

ни после их завершения.  

Выводы 

1. Способ лечения больных РА с применением общей магнитотерапии 

способствует отчетливому уменьшению болевого синдрома и экссудативных 

проявлений в пораженных суставах, хорошо переносится больными. 

2. Использование общей магнитотерапии в короткие сроки уменьшает 

выраженность утренней скованности.  
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В последние годы во всех развитых странах мира наблюдается тенденция 

к росту травматизма. Особое внимание обращает на себя увеличение сочетан-

ных травм, составляющих 60–70 % от общего числа. Летальность от сочетанной 

травмы составляет от 10 до 59 %. Эта негативная статистика в значительной 

мере определяется поздней или неверной диагностикой внутрибрюшных по-

вреждений. Физикальное обследование больных с сочетанной травмой часто 

позволяет заподозрить катастрофу в брюшной полости, однако нарушение со-

знания, черепно-мозговая травма, травма грудной клетки или крупных костных 

структур «смазывают» симптоматику. Это заставляет хирурга сомневаться в 

правильности своих предположений о характере и размерах повреждения и ис-

кать способы их объективного подтверждения. 

В основу настоящего исследования положен сравнительный анализ ре-

зультатов обследования и лечения 1914 пациентов с сочетанной травмой, нахо-

дившихся на лечении в ЛПУ «БСМП» г. Минска в период с 1.01.2005 по 

1.04.2005 гг. Из них в экстренном порядке 149 (7,8 %) пострадавшим выполне-

на диагностическая видеолапароскопия, в том числе 102 (68,5 %) — лицам 

мужского пола, 47 (31,5 %) — женского. Возраст больных колебался от 15 до 

84 лет (средний возраст 36,2 ± 13,8 лет). У 124 (83,2 %) пострадавших была ав-

то- и кататравма. Среднее время с момента происшествия до госпитализации 

составило 75,3 ± 18 минут. Положительным результатом видеолапароскопии 

считали находку, заставившую хирурга поставить показания к экстренной ла-

паротомии: гемоперитонеум и перитонит, отрицательным — результат, не да-

вавший основания для выполнения экстренного чревосечегния. Ранее выпол-

ненные лапаротомии в боковых частях брюшной стенки, а также верхняя или 

нижняя срединная лапаротомии без обхода пупка не считались противопоказа-

нием к исследованию. Диагностическую ценность метода определяли вычисле-

нием чувствительности, специфичности, точности, положительной и отрица-

тельной предсказывающей способности, используя теорему Bayes и четырех-

польную таблицу Фишера. 

Из 149 пациентов положительный результат зафиксирован у 67 (45 %), 

что явилось показанием к экстренному оперативному вмешательству. У 82  

(55 %) пострадавших зарегистрирован отрицательный результат диагностиче-

ской видеолапароскопии. В группе больных с положительным результатом ви-

деолапароскопии у 45 (30,2 %) обследованных обнаружены повреждения внут-

ренних органов, представляющих реальную угрозу для жизни. Результаты этих 

исследований расценены как истинно положительные, а выполненные лапаро-

томии- как спасительные мероприятия. У 22 (14,8 %) больных, внутрибрюшные 
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повреждения были незначительными, а лапаротомии носили больше диагно-

стический характер. У этих пациентов положительные результаты исследова-

ния признанны ложноположительными, лапаротомии- напрасными. Общая ле-

тальность во время проведения исследования и в ближайшем послеоперацион-

ном периоде составила 16 (10,7 %) человек. 

Изучение диагностической ценности показало, что чувствительность ме-

тода у пациентов с сочетанной травмой равна 93,8 %, специфичность — 78,8 %, 

точность — 83,2 %, положительная предсказывающая способность — 67,1 %, 

отрицательная предсказывающая способность — 97,1 %, процент напрасных 

лапаротомий — 32,8. 

Сочетание высокой чувствительности и низкой специфичности обуслав-

ливает слабую точность этой диагностической процедуры и ведет к большому 

количеству напрасных лапаротомий. Как показал анализ, напрасная лапарото-

мия, выполненная вследствие неверной интерпретации результатов диагности-

ческого метода, значительно ухудшала прогноз, являясь дополнительным фак-

тором, усугубляющим феномен взаимного отягощения у больных с сочетанной 

травмой. Таким образом, видеолапароскопия не может являться основным ме-

тодом диагностики внутрибрюшных повреждений у пациентов с сочетанной 

травмой. Ее использование ограничено степенью тяжести повреждений, низкой 

точностью и способностью отрицательно влиять на исход травмы. 
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Сложность лечения больных получивших холодовую травму обусловлена 

отсутствием общепринятых методов лечения при данной патологии, поздней 

обращаемостью пациентов, и вследствие этого — высоким процентом инвали-

дизирующих операций и длительным стационарным лечением. Актуальность 

проблемы определила поиск оптимального алгоритма лечебной тактики у этой 

категории больных. 

В основу исследования положен анализ результатов лечения 146 пациен-

тов, подвергшихся действию холодовой травмы, находящихся на стационарном 

лечении республиканского ожогового центра и отделений хирургической ин-

фекции г. Минска в период с 1.01.2006 по 1.03.2006 гг. Среди них мужчины со-
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ставили 141 человек (96,6 %), женщины — 5 (4,4 %); средний возраст пациен-

тов составил 42,1 ± 14,8 лет (от 12 до 76 лет). Условно все пациенты были раз-

делены на две группы: первая (29 человек) — кто поступал в республиканский 

ожоговый центр 2-й ГКБ г. Минска с ранним началом консервативного лечения 

с применением внутриартериальных инъекций (эуфиллин 2,4 % — 10 мл, нико-

тиновая кислота 1 % — 2,0 мл, новокаин 0,25 % — 10 мл, гепарин — 5000 ед.); 

вторую группу (117 человек) составили пациенты, поступающие в отделения 

гнойной хирургической инфекции г. Минска и не получившие внутриартери-

альных инъекций. В обеих группах учитывались степень и глубина отмороже-

ния, сроки госпитализации, хирургическая тактика при выполнении ампутаций 

и некрэктомий. По возрасту, тяжести и степени травмы обе группы были сопо-

ставимы. Методика, применяемая в первой группе пациентов, была направлена 

на восстановление кровообращения пораженной конечности до начала внешне-

го согревания с целью восстановления трофики тканей, находящихся в состоя-

нии парабиоза. Всем пациентам проводилась термоизоляция отмороженных 

конечностей от окружающей среды (ватно-марлевая теплоизолирующая повяз-

ка); обильное горячее питье; иммобилизация отмороженных сегментов конеч-

ности; согревание конечностей на протяжении; стимуляция периферического 

кровообращения (внутривенная инфузионная терапия с применением вазодила-

таторов, антикоагулянтов, дезагрегантов, тромболитических средств и препара-

тов реологической направленности). 

Все операции при отморожениях были направлены на иссечение некроти-

ческих тканей и замещении образовавшихся дефектов собственными тканями.  

Анализ нашего клинического материала показал, что из 146 пациентов 

основную массу составляли мужчины трудоспособного возраста — 132  

(90,4 %) пациентов. Отморожения в основном происходили в состоянии алко-

гольного опьянения. Особенностью данных наблюдений явился факт поздней 

обращаемости большинства пациентов. Например, в сроки до 3 суток с момента 

отморожения было госпитализировано всего 29 (19,8 %) больных. Остальные 

пациенты поступали в позднем реактивном периоде, причем часть из них — 24 

(20,5 %) — с явлениями начинающего отторжения некротизированных тканей, 

что наблюдается в сроки более 3–4 недель после отморожения. 

Чаще встречалось отморожение обеих стоп — у 85 (58,2 %), реже кистей 

— 33 (22,6 %), еще реже — изолированное повреждение тканей одной конечно-

сти — 19 (13 %) пациентов. Анализ глубины поражения тканей показал, что у 

большей части больных (38 или 26 %) имелось отморожение IV степени, сопро-

вождавшееся омертвением концевых сегментов конечностей. У оставшихся 108 

(74 %) отмечалась более благоприятная картина отморожений I–II–III степени с 

локализацией поражений на различных сегментах конечностей. При отмороже-

нии пальцев стоп с развитием некроза выполнялась не ампутация фаланг, а их 

экзартикуляция в межфаланговых сочленениях. 

При изучении последствий холодовой травмы в анализируемых группах 

выявлен ряд осложнений: вторичный некроз, гангрена, составляющих в сред-

нем 28 % в 1-й группе и 61 % во 2-й соответственно; по поводу которых были 
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выполнены следующие оперативные вмешательства: ампутации — 5 и 28 соот-

ветственно по группам, некрэктомии — 12 и 47 соответственно. Основной при-

чиной этих осложнений явилось позднее поступление на стационарное лечение. 

При проведении микробиологических исследований тканей на границе с 

некрозом наиболее часто встречались разные виды стафилококка (41,2 %) и 

стрептококка (35,4 %). Реже высеивались протей (12,5 %), энтерококк (8,5 %), а 

также клебсиелла и псевдомонада (в единичных случаях). Почти в половине 

наблюдений (46,5 %) выделялись ассоциации нескольких микроорганизмов. 

Как правило, отмечалась хорошая чувствительность микрофлоры к большин-

ству широко используемых в клинической практике антибиотиков, что облег-

чало проведение антибактериальной терапии. 

Несмотря на невозможность правильно определить степень поражения в 

1-е сутки, описанные выше консервативные мероприятия должны проводиться 

всем пострадавшим. Хирургическое вмешательство является основным мето-

дом лечения глубоких отморожений. В результате проводимой инфузионной 

терапии у пострадавших с холодовой травмой конечностей ускоряются процес-

сы регенерации, эпителизации ран, раньше выявляется демаркационная линия, 

раневой процесс протекает благоприятно, некроз, как правило, бывает сухим. 

Эта методика, вместе с широко используемыми сберегательными способами 

оперативного лечения, позволила минимизировать уровень ампутаций (при по-

явлении необходимости в этом) и, как следствие, степень последующей инва-

лидизации, уменьшить койко-день (до 11,5 ± 4,8 по сравнению со второй груп-

пой — 14,6 ± 4,1 %). 
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Цель: проанализировать заболеваемость туберкулёзом среди ВИЧ-инфи-

цированных лиц, находящихся на амбулаторном лечении в инфекционной 

больнице г. Минска. 

Материал и методы 

На базе инфекционной больницы г. Минска рассмотрено 22 случая ВИЧ-

ассоциированного туберкулёза, из них 6 с летальным исходом. Данные получе-

ны из индивидуальных карт амбулаторных больных. В исследуемой выборке 16 

мужчин и 6 женщин (72,7 % мужчин), в возрасте от 23 до 48 лет. Путь инфици-

рования у 20 из 22 человек (91 %) — внутривенное введение наркотиков, 5 че-

ловек (22,7 %) освободились из пенитенциарных учреждений. Установление 

факта ВИЧ-инфицирования производилось методом иммуноблоттинга. 
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Результаты и обсуждение 

Время от момента обнаружения ВИЧ до постановки диагноза туберкулёза:  

1. У 19 человек произошло заражение туберкулёзом на фоне ВИЧ. 

2. Заражение в срок от 1 до 3 лет с момента постановки ВИЧ наблюда-

лось у 12 пациентов, от 3 до 6 лет — у 4 пациентов, от 6 до 9 — у 3 пациентов. 

3. У 2 пациентов (9 %) туберкулёз выявлен до обнаружения ВИЧ. 

4. У 1 больной туберкулёз выявлен одновременно с ВИЧ в стадии СПИД. 

У 11 пациентов (55 %) инфицирование туберкулёзом произошло на 1 ста-

дии ВИЧ-инфекции; у 1 пациента (5 %) — на 2 стадии; у 7 пациентов (35 %) — 

на 3 стадии; у 1 пациента — на 4 стадии (СПИД). 

Форма туберкулёза: инфильтративный туберкулёз обоих легких в фазе 

распада и обсеменения — 6 пациентов (27,3 %), инфильтративный туберкулёз 

одного лёгкого в фазе распада и обсеменения — 5 (22,7 %), туберкулома с рас-

падом — 2 (9,1 %), диссеминированный туберкулёз — 2 (9,1 %), кавернозный 

туберкулёз — 1 (4,5 %), двухсторонняя казеозная пневмония — 1 (4,5 %), оча-

говый туберкулёз — 1 (4,5 %), костная форма туберкулёза: туберкулёз грудного 

отдела позвоночника и туберкулёзный симфизит — 2 (9,1 %), туберкулёз пери-

ферических лимфатических узлов — 2 (9,1%). 

У 2 больных впоследствии развился туберкулёзный менингоэнцефалит, у 

2 больных — генерализованная форма туберкулёза. Выделение микобактерий 

установлено у 8 больных из 22, т. е. в 36,4 % случаев.  

Сопутствующие и ВИЧ-ассоциированные заболевания. У 14 человек  

(73,7 %) выявлен вирусный гепатит С, у 5 человек (26,3 %) — сочетание вирус-

ного гепатита С и В. Только у 3 человек из выборки (13,6 %) наблюдалось изо-

лированное заражение ВИЧ-инфекцией без вирусного гепатита. 

Присоединение ВИЧ-ассоциированных заболеваний и оппортунистиче-

ских инфекций по мере снижения СД4 лимфоцитов: 

1. Пиодермии. Выявлены у 4 из 22 больных с уровнем СД4 382 и ниже. 

2. Кожно-слизистый кандидоз. У 5 больных, СД4 243 и меньше. 

3. Лимфома. У 1 больного с СД4 213. 

4. Полинейропатия. У 2 больных с СД4 166 и 180. 

5. Герпесвирусная инфекция. У 2 больных с СД4 145 и 180. 

6. Пневмония. У 4 больных с СД4 ниже 165. 

7. Нейро-ВИЧ (гемипарез, бульбарные расстройства). У 3 больных с  

СД4 145, 44 и 35. 

8. Кахексия. У 3 больных с СД4 180, 44 и 35. 

Лекарственная устойчивость выявлена у 4 из 22 больных (18,2 %). Мно-

жественная — у 3 пациентов (13,6 %). Первичная лекарственная резистентность 

к стрептомицину и тубазиду — у 1 пациента. 

Причины смерти 6 пациентов: 

1. Туберкулёзный менингоэнцефалит с отёком и дислокацией мозга — 2 

больных. 

2. Двухсторонняя полисегментарная бактериальная пневмония — у 1 

больного. 
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3. СПИД с ВИЧ-кахексией и циррозом печени в сочетании с портальной 

гипертензией — в 1 случае. 

4. Не связанные с заболеванием причины — суицид и передозировка 

внутривенных наркотиков — у 2 пациентов. 

Средняя продолжительность жизни с момента выявления ВИЧ-инфекции 

до смерти больного составила 5 лет и 3 месяца, с момента диагностирования 

туберкулёза — 2 года и 8 месяцев. 

Выводы 

1. Проанализировано 22 карты амбулаторных больных, страдающих 

ВИЧ-ассоциированным туберкулёзом. Из них 6 с летальным исходом. 

2. В 50 % случаев имел место обширный одно- или двухсторонний ин-

фильтративный процесс в лёгких в фазе распада и обсеменения. В 18,2% — 

процесс внелёгочной локализации (туберкулёз костно-суставной системы и ту-

беркулёз периферических лимфатических узлов). У 2 больных с уровнем СД4 

лимфоцитов ниже 100 кл/мкл заболевание протекало с развитием туберкулёз-

ного менингоэнцефалита. 

3. Бактериоскопия и бактериологическое исследование во многих случа-

ях были отрицательны. Бактериовыделение наблюдалось у 36,4 % больных. 

4. Лекарственная устойчивость к противотуберкулёзным препаратам от-

мечалась в 22,7 % случаев. 

5. Непосредственными причинами смерти больных стали менингоэнце-

фалит смешанной этиологии (туберкулёзный и вирусный), двухсторонняя по-

лисегментарная пневмония и ВИЧ-кахексия. Средняя продолжительность жиз-

ни с момента выявления ВИЧ-инфекции до смерти больного составила 5 лет и  

3 месяца; с момента диагностирования туберкулёза — 2 года и 8 месяцев. 

6. Лекарственная устойчивость к противотуберкулёзным препаратам от-

мечалась в 22,7 % случаев. 

7. Непосредственными причинами смерти больных стали менингоэнце-

фалит смешанной этиологии (туберкулёзный и вирусный), двухсторонняя по-

лисегментарная пневмония и ВИЧ-кахексия. Средняя продолжительность жиз-

ни с момента выявления ВИЧ-инфекции до смерти больного составила 5 лет и 3 

месяца; с момента диагностирования туберкулёза — 2 года и 8 месяцев. 
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РОЛЬ МОНООКСИДА АЗОТА В РЕГУЛЯЦИИ  

ПРОЦЕССОВ АПОПТОЗА В АЛЬВЕОЛЯРНЫХ МАКРОФАГАХ, 
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И ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ 

Научный руководитель асп. Лобанова Е. М. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Процесс апоптоза является разновидностью гибели клетки, необходимой 

для поддержания гомеостаза организма и обусловливающий его нормальную 

жизнедеятельность. Это активный биохимический процесс, ассоциированный с 

минимальным воспалением и разрушением окружающих тканей. Однако нару-

шение регуляции апоптоза приводит к развитию ряда заболеваний, таких как 

хронические обструктивные и острые поражения легких, интерстициальный ле-

гочной фиброз, острый респираторный дистресс-синдром, эмфизема и бронхи-

альная астма. Вероятно, что к воспалительному поражению легких приводит 

постоянное образование апоптозных обломков, которые служат одним из ис-

точников антигенов для презентации дендритным клеткам. Поскольку альвео-

лярные макрофаги (АМ) фагоцитируют такие апоптотические тельца и, тем са-

мым, препятствуют развитию генерализованного повреждения легких, сохра-

нение жизнеспособности и функциональной активности данных клеток при па-

тологических состояниях организма имеет огромное значение.  

Известно, что дыхательная и тканевая гипоксия (недостаток О2), а также 

повышение температуры тела являются симптомами, наиболее часто сопут-

ствующими патологии легких. Ранее нами было выявлено, что умеренный де-

фицит О2 (10 %) в инкубационном пространстве АМ как на фоне нормальной 

температуры, так и при перегревании приводил к интенсификации апоптотиче-

ской гибели клеток, которая, однако, была заметно менее выраженной в усло-

виях острого (5 % О2) кислородного голодания. Мы предположили, что этот 

защитный эффект может быть опосредован увеличением синтеза макрофагами, 

находящимися в условиях острого недостатка О2, монооксида азота (NO), со-

единения обладающего (в ряде случаев) антиапоптозным эффектом. Проверка 

данной гипотезы и являлась целью настоящего исследования.  

Материал и методы 

Эксперимент был проведен на 20 беспородных крысах-самцах массой 

180–200 г. АМ получали методом стандартного бронхоальвеолярного лаважа и 

выделяли из смеси альвеолярных клеток путем прилипания к поверхности пла-

стиковых чашек Петри. Для этого клеточную суспензию в конечной концен-

трации 2,0∙106 макрофагов на чашку (количество клеток подсчитывали в камере 

Горяева) инкубировали 40 мин (5 % CO2). Затем среду инкубации меняли на 

свежую и продолжали инкубацию клеток (20 ч) в условиях недостатка О2 (5 % 

О2, 5 % СО2, 90 % N2) и при температуре 42 °С. В ряде экспериментов непо-

средственно перед инкубацией в питательную среду вносили селективный ин-
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гибитор индуцибильной NO-синтазы — S,S'-(1,3-фениленбис[1,2-этандиил])-

бисизотиомочевину (1,3-PBIT) (Sigma, США) в конечной концентрации  

10–4 моль/л. Апоптоз оценивали методом проточной флуориметрии клеток, ме-

ченных аннексином-V-ФИТЦ и пропидий йодидом, с помощью стандартного 

набора (Caltag Laboratories, США). Анализ проводили на проточном флуори-

метре FACS Vantage (Becton Dickinson, USA).  

Для статистического анализа использовалась прикладная программа 

«Stаtistica 6.0». Оценка достоверности различий проводилась при помощи не-

параметрических методов анализа, в частности U-теста Манна-Уитни.  

Результаты и их обсуждение. Ранее нами было обнаружено, что число 

апоптотически погибших клеток, увеличивающееся при снижении доли О2 до 

10 %, при дальнейшем ограничении доступа О2 (5 %) резко снижалось. В этом 

случае количество апоптотических АМ было лишь на 14 % выше контрольных 

значений. Некоторую аналогию можно встретить в результатах исследования  

B. Bianchi и соавт., которые показали чрезвычайную чувствительность фиб-

робластов к индукции апоптоза при использовании низких доз ультрафиолето-

вого света, и значительно меньшую их чувствительность к воздействию боль-

ших доз [2]. Это навело нас на мысль, что такое снижение числа апоптотиче-

ских клеток в условиях выраженного (5 %) дефицита О2 может быть опосредо-

ванно активацией какого-либо фактора, которая не наблюдается при умеренном 

кислородном недостатке. Сравнительный анализ полученных нами и имеющих-

ся в литературе данных позволил вычленить два таких возможных фактора. Во-

первых, монооксид азота (NO), поскольку он может проявлять как про- так и 

антиапоптозный эффект в зависимости от влияющего фактора, дозы и типа эф-

фекторных клеток [3]. Таким образом, повышенное образование NO АМ при 5 

% О2, оказывая антиапоптотическое действие, может быть ответственно за 

угнетение процессов апоптоза в данных клетках при исследуемых нами услови-

ях. Второй причиной наблюдаемого явления может быть рост продукции экс-

прессирующегося в условиях дефицита О2 протеина — ГИФ-1, который, как 

известно, обладает антиапоптозным действием, поскольку активирует гликоли-

тические ферменты, восполняющие уровень АТФ [4]. В работе же Yu Aimee Y. 

и соавт. [5] показано, что ГИФ-1 не обнаруживается в клетках при более чем 

16% содержании О2 в окружающей среде; при 7–10 % О2 его содержание незна-

чительно, но линейно повышается при дальнейшем снижении концентрации О2.  

Проверяя первую из высказанных нами гипотез, мы предположили, что 

если снижение интенсивности апоптоза в культуре АМ при ограничении досту-

па О2 с 10 до 5 % (на фоне как 37, так и 42 °С) действительно опосредованно 

увеличением продукции клетками NO, то препятствие его образованию должно 

привести к резкому увеличению процессов клеточной гибели. А поскольку бы-

ло установлено, что в исследуемых условиях основным источником NO в АМ 

является NOS2 [1], для проверки данной гипотезы нами был выбран селектив-

ный ингибитор вышеназванного фермента — 1,3-PBIT.  

Однако, вопреки нашим ожиданиям, добавление 100 мкМ PBIT (рис.), не 

только не увеличивало количество апоптотических клеток в исследуемой куль-
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туре, но и снижало их процентное содержание. В этих условиях мы наблюдали 

более чем 70 % уменьшение числа аннексин-V-положительных АМ.  

Рис. Влияние селективного ингибитора индуцибильной NOS — PBIT — на активность про-

цессов апоптоза в АМ, инкубировавшихся при 42 °С и 5 % О2 

Примечание. PBIT в конечной концентрации 10–4 моль/л вносился в питательную сре-

ду АМ непосредственно перед их 20-часовой инкубацией в условиях 42 °С и 5 % О2, сразу по 

окончании которой проводилась обработка клеток аннексином-V. Данные представлены как 

медиана и 50 % интерквартильный размах — между 25-й и 75-й процентилями и выражены 

как отношение значений медиан количества аннексин-V-положительных клеток при соответ-

ствующих условиях к медиане, полученной при 42 °С и 5 % О2, принятой за 100 %. Результа-

ты в каждой группе получены на АМ в трёх независимых экспериментах. За контроль при-

нимался % аннексин-V-окрашенных АМ, инкубировавшихся при 42 °С и 5 % О2 в отсутствие 

PBIT; 1 — р < 0,05 по сравнению с контролем.  

 

Таким образом, полученные результаты полностью опровергли наше 

предположение о проявлении антиапоптотического эффекта NO, и, напротив, 

свидетельствовали о его стимулирующем апоптоз действии. Возможно что NO 

реализует свой проапоптотический эффект в условиях тесной взаимосвязи с 

аналогичным действием активных форм кислорода (через образование чрезвы-

чайно реакционноспособного соединения — пероксинитрита, способность кото-

рого повреждать клеточные структуры, вызывать мутации ДНК и, в конечном 

итоге, приводить к интенсификации апоптоза является неоспоримым фактом). 
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Кедук Е. А. 

ВОЗМОЖНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И ОСОБЕННОСТИ АНЕМИЙ  

У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Назаренко О. Н. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью настоящего исследования явилось изучение возможных факторов 

риска развития и особенностей анемий у детей раннего возраста на современ-

ном этапе. 

С помощью разработанной анкеты проведен анализ амбулаторных карт 

20 детей первого года жизни с анемиями и 20 детей без анемий.  

Полученные результаты. Установлено, что частота встречаемости анемий 

у детей от матерей в возрасте 26–35 лет была достоверно выше (Р < 0,05), чем в 

возрасте 18–25 лет. Зависимости частоты анемий у детей от места работы мате-

ри, количества предшествующих беременностей, выкидышей, абортов и родов 

нами установлено не было. Определённое влияние на развитие анемий оказало 

наличие угрозы прерывания беременности и хронической никотиновой инток-

сикации. В группе здоровых детей анемии во время беременности у матерей 

наблюдались чаще — Р < 0,01 (возможно, это связано с более тщательной кор-

рекцией дефицита железа у этих женщин). Установлена несколько более высо-

кая частота срока до 38 недель в группе детей с анемиями. Взаимосвязи между 

параметрами физического развития при рождении, оценкой по Апгар, установ-

ленной группой риска, наличием физиологической желтухи и последующей ча-

стотой анемий установлено не было. Зависимость частоты встречаемости ане-

мий от характера вскармливания детей отсутствовала.  

У большинства детей имели место анемии 1 степени, которые регистри-

ровались в возрасте до 6 месяцев, причём у новорождённых они наблюдались в 

3 (15 %) случаях, у детей в возрасте 1 месяц — в 8 (40 %), 2 месяца — в 5  

(25 %), и далее по 1 случаю (5 %) в каждые последующие месяцы. Наибольшая 

частота некоррегированых случаев была в возрасте одного месяца (4 случая). 

Нами было обнаружено несколько большее количество ОРЗ в группе детей с 

анемиями, но различия были недостоверными. 

Выводы 

На современном этапе сохраняется высокая частота встречаемости ане-

мий у детей первого года жизни. Наиболее часто снижение гемоглобина реги-

стрируется в первые 3 месяца жизни. Наблюдается более высокая частота ане-

мий у детей, родившихся от женщин в возрасте старше 25 лет. Установлена за-

висимость частоты встречаемости анемий от наличия угрозы прерывания бере-
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менности, ХФПН и никотиновой интоксикации. Анемии чаще наблюдаются у 

детей со сроком гестации до 38 недель. Нами не установлено взаимосвязи меж-

ду частотой встречаемости анемий и характером вскармливания и перенесен-

ными заболеваниями на первом году жизни. 
Литература 
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Кизюкевич И. Л. 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ И ЕГО ПРОТОКА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Юрченко В. П. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

В связи с возросшим количеством лапароскопических холецистэктомий 

возникает необходимость уточнения положения и строения внепеченочных 

желчных путей, особенно при висцероптозе. 

Целью настоящего исследования явилось изучение вариантной анатомии 

желчного пузыря и пузырного протока при висцеронорме и висцероптозе. 

Работа выполнена на 56 органокомплексах, изъятых у трупов людей раз-

личного возраста после определения положения органов брюшной полости, и 

на 100 холецисто-холангиограммах людей, которым была выполнена холе- 

цистэктомия. Внепеченочные желчные пути на анатомическом материале изу-

чались путем инъекции рентгенконтрастной массой с последующей рентгено-

графией, морфометрией и статистической обработкой. 

В результате проведенного исследования нами наблюдались различные 

формы желчного пузыря: грушевидная, цилиндрическая, овальная, веретенооб-

разная, крючковидная и форма песочных часов. 

При висцеронорме чаще встречалась грушевидная форма желчного пузы-

ря (63,12 %), в 32,01 % — цилиндрическая, а реже веретенообразная (1,87 %)  

и овальная (3 %). Длина желчного пузыря при висцеронорме колебалась в  

различных пределах и в среднем составляла 7,37  0,42 см, ширина — 3,40  

0,21 см, высота — 2,62  0,17 см, дно желчного пузыря независимо от формы 

выступало из-под нижнего края печени на 0,43  0,08 см.  

При висцероптозе наблюдались более разнообразные формы желчного 

пузыря. В 60,12 % случаев форма пузыря была овальная, в 12,12 % —

веретенообразная, в 10,15 % — крючковидная, в 9,21 % — в виде песочных ча-

сов.  

В 4,38 % случаев встречалась цилиндрическая форма, а в 3,03 % случаев обна-

ружен двухкамерный желчный пузырь, который был разделен перегородкой, 

представляющей собой дубликатуру слизистой оболочки на границе тела и дна 

желчного пузыря. При висцероптозе длина желчного пузыря составляла 10,66  

0,84 см, ширина — 4,41  0,43 см, а высота — 3,25  0,21 см, и его дно высту-

пало из-под края печени на 3,33  0,63 см.  
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При висцеронорме пузырный проток длиной 2,60  0,24 см и диаметром 

0,41  0,04 см сливался с общим печеночным протоком на уровне верхнего края 

двенадцатиперстной кишки (62,27 %) или позади ее (36,72 %), а в 1,26 % случа-

ев выше его. Обращал внимание спиралевидный ход протока, что, по-

видимому, связано, на наш взгляд, с его сфинктерной способностью. 

При висцероптозе шейка желчного пузыря при переходе в пузырный про-

ток, как правило, S-образно изогнута. Длина пузырного протока при висцеро- 

птозе составляла 3,66  0,35 см, а диаметр — 0,62  0,05 см. Пузырный проток 

при этом соединялся с общим печеночным в 72,01 % случаев выше верхнего 

края двенадцатиперстной кишки. Спиралевидный ход протока наблюдался 

только в 1 % случаев.  

Увеличение размера желчного пузыря при висцероптозе свидетельствует 

о застойных явлениях в органе, что способствует развитию в нем патологиче-

ских процессов. Это подтверждает анализ холецисто-холангиограмм больных, 

которым была выполнена холецистэктомия, так как 60 % случаев у них наблю-

дались варианты положения органов брюшной полости в виде долиховисцероза 

или висцероптоза. 

 

Кирейчук Е. А.. 

МНОГОФАКТОРНАЯ КОРРЕКЦИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Шепелькевич А. П. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Метаболический синдром- комплекс нарушений, патогенетической осно-

вой которых является инсулинорезистентность, в сочетании с нарушением то-

лерантности к глюкозе, сахарным диабетом 2 типа, дислипидемией, артериаль-

ной гипертензией. По оценкам популяционных исследований, метаболический 

синдром является доказанным фактором риска развития сердечно- сосудистых 

заболеваний, повышает смертность. Этот факт подчеркивает значимость про-

блемы в практике врача любой специальности. 

В соответствии с критериями Международной Федерации Диабета, обя-

зательным является наличие висцерального ожирения (окружность объема та-

лии больше 94 см у мужчин и 80 см у женщин европейской этнической группы) 

в сочетании с двумя из следующих факторов: тощаковая гликемия более  

5,6 ммоль/л или сахарный диабет 2 типа, артериальное давление более  

130/85 мм рт. ст., дислипидемия. 

Целью исследования являлась оценка эффективности многофакторной 

коррекции метаболического синдрома у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. 

Исследование проводилось на базе 1-й ГКБ, отделении эндокринологии. 

Исследовано 42 пациента с сахарным диабетом и компонентами метаболиче-

ского синдрома. Результаты исследования: 
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1. Среди компонентов МС у пациентов с СД 2 типа висцеральное ожире-

ние в 50 % случаев сочеталось с артериальной гипертензией, в 57 % — с гипер-

триглицеридемией.  

2. Коррекция уровней гликемии проводилась в соответствии с приняты-

ми стандартами, однако целевые уровни как тощаковой (12,1 ммоль/л), так и 

постпрандиальной (11,22 ммоль/л) гликемии не были достигнуты.  

3. В ходе коррекции уровней АД, были достигнуты целевые уровни АД у 

мужчин (130/81 мм рт. ст.), у женщин сохранялись повышенные показатели АД 

(143/87 мм рт. ст.).  

4. В 45,5 % случаев проводилась сочетанная коррекция уровней глике-

мии и АД, в 33,5 % случаев — коррекция уровней гликемии, многофакторная 

коррекция проводилась у 1 пациента. 

Вывод 

Результаты работы свидетельствуют о необходимости пересмотра  

тактики лечения пациентов СД 2 типа с МС с акцентом на многофакторную 

коррекцию.  
Литература 
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Кириченко Е. В., Волчёк М. С. 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТЕЙ ПЕРВЫХ 3-х ЛЕТ ЖИЗНИ  

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПОВ И СРОКОВ ВСКАРМЛИВАНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Мирутко Д. Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью исследования явилось изучение частоты острых респираторных 

заболеваний у детей первых 3-х лет жизни, а также наиболее часто встречаю-

щейся патологии, типичной для детей раннего возраста в зависимости от харак-

тера вскармливания и срока кормления грудью. 

Исследования были проведены на базе 15-й детской поликлиники.  

Материалом для анализа являлись истории развития (ф.112-у) 200 детей, 

достигших возраста 3-х лет (2002–2003 г.р.), а также данные анкетирования  

родителей. 

Анализировались: вид вскармливания; продолжительность грудного 

вскармливания; заболеваемость детей на 1-м, 2-м, 3-м годах жизни в зависимо-

сти от вида вскармливания. 

Критерии включения детей в исследование: доношенность; оценка по 

шкале Апгар не менее 7 баллов; отсутствие тяжелых проявлений перинатально-

го поражения ЦНС; адекватность физического развития при рождении. 

В результате проделанного исследования можно сделать следующие 

выводы: 
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1. Заболеваемость детей ОРЗ на 1-м, 2-м и 3-м годах жизни ниже у детей, 

находившихся на естественном вскармливании. 

2. В снижении заболеваемости имеют значение сроки естественного 

вскармливания: чем дольше ребенок получал грудное молоко, тем реже болел 

ОРЗ. 

3. Наиболее четко прослеживается снижение частоты заболеваний у 

группы детей, находившихся на естественном вскармливании, по сравнению с 

искусственным вскармливанием при аллергиях, дисбкатериозах, патологии 

ЖКТ, инфекционных заболеваниях. 

У детей первых 3-х лет жизни нет четкой связи частоты анемий и заболе-

ваний ЛОР-органов с видом вскармливания. 
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Климов А. С. 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКИ 

ШИРОКОПОЛОСНЫМ И УЗКОПОЛОСНЫМ ШУМОМ  

ПРИ ТОНАЛЬНОЙ АУДИОМЕТРИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук Барсуков А. Ф. 

СПбГМА им. И. И. Мечникова, г. Санкт-Петербург 

 

В аудиометрических исследованиях у больных с асимметрией слуха 

необходимо применять заглушение лучше слышащего уха шумом (клиническая 

маскировка). 

С этой целью в аудиометрах обычно могут использоваться широкополос-

ный или узкополосный шумы. 

Задачей настоящего исследования явилось уточнение показаний к приме-

нению клинической маскировки при исследовании порогов воздушной и кост-

ной проводимости, а так же сопоставление результатов эффективности маски-

ровки широкополосным и узкополосным шумами. 

Всего было обследовано 32 пациента, из них 10 лиц с нормальным слу-

хом — контрольная группа и 22 больных с односторонней глухотой (пороги 

слышимости здорового уха не превышали 15 дБ в исследуемом диапазоне  

частот). 

Пороги воздушной и костной проводимости измеряли на стандартных ча-

стотах в диапазоне от 125 до 8000 Гц на аудиометре МА-31, генерирующим 

широкополосный и узкополосный шумы. После определения порогов слыши-

мости испытуемым на слышащее ухо последовательно предъявляли широкопо-

лосный или узкополосный шумы ступенями от 10 до 80 дБ над порогом его 

восприятия. 

Результаты измерений позволили установить, что асимметрия слуха в  

30 дБ является показанием к применению клинической маскировки при иссле-
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довании порогов воздушной проводимости. При измерении порогов костной 

проводимости показанием к использованию маскировки является величина  

межушной аттенюации или межушного ослабления равная от 5 до 15 дБ в зави-

симости от исследуемой частоты. 

Было также установлено, что узкополосный шум оказывает большее мас-

кирующее влияние, чем широкополосный в речевом диапазоне частот от 250 до 

2000 Гц. Для порогов воздушной проводимости эти различия составляют в 

среднем 10 дБ для порогов костной проводимости — 15 дБ. 

 

Климович А. Е. 

ТИМОТРАХЕОПЛАСТИКА ПРИ ЦИРКУЛЯРНОЙ РЕЗЕКЦИИ ТРАХЕИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Татур А. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В лечении рубцовых стенозов трахеи (РСТ) используются эндоскопиче-

ские и хирургические методы. К эндоскопическим методам относятся бужиро-

вание, лазерная фотодеструкция и эндостентирование. Они применяются для 

предоперационной подготовки или как окончательный метод лечения, дающий 

при годичном использовании стентов Дюмона рестеноз у 60–75 % больных [1, 

2, 4, 5]. Хирургические способы включают выполнение паллиативных этапных 

реконструктивных вмешательств (ЭРВ) или циркулярной резекции трахеи 

(ЦРТ), которая является единственным радикальным способом лечения РСТ. 

Показания к ЭРВ ограничиваются случаями, когда ЦРТ технически или функ-

ционально невыполнима [1, 2]. Сегодня дискутабельными являются вопросы 

целесообразности выполнения ЦРТ при продленных РСТ, выбора оптимальной 

предоперационной подготовки, рационального доступа и способа анестезии, 

повышения герметичности межтрахеальных соустий путем их пластики васку-

ляризированными мышцами, большим сальником, остатками тимуса, перикар-

дом [3, 4, 5, 6]. Частота таких осложнений, как несостоятельность швов анасто-

моза, гнойный медиастенит, аррозионное кровотечение достигает 9,4 %, а ле-

тальность — 5–17,6 % [2, 3, 4, 5]. В литературе имеются сообщения о высокой 

эффективности применения для герметизации культи правого главного бронха 

после пульмонэктомии вилочковой железы на сосудистой ножке [7]. Описан 

один случай успешной пластики межтрахеального анастомоза правой долей 

тимуса при комбинированной тиреоидэктомии [8]. 

Целями настоящей работы являются: 1) обоснование методики тимотра-

хеопластики межтрахеального или гортано-трахеального анастомозов и ее кли-

ническое применение для улучшения результатов ЦРТ; 2) сравнительная оцен-

ка непосредственных результатов тимопластики межтрахеального или гортано-

трахеального анастомозов в сравнении с традиционными способами.  

В 1996–2005 гг. в клинике торакальной хирургии 1-й кафедры хирургиче-

ских болезней БГМУ выполнено 22 ЦРТ по поводу РСТ. Топографо-анатоми-

ческое обоснование возможности использования тимуса на сосудистой ножке в 
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трахеальной хирургии проведено на 30 трупах. Установлено, что при мобили-

зации тимуса на левой или правой сосудистой ножке его ткани достаточно для 

перемещения и пластики межтрахеального и гортанно-трахеального анастомо-

зов. При выполнении ЦРТ в клинике установлено, что оптимальным доступом 

при РСТ ее шейного и верхне-грудного отделов является поперечная цервико-

томия с продольно-поперечной стернотомией, а методом выбора анестезиоло-

гического пособия — проведение «шунт-дыхания». Для оценки эффективности 

разных способов защиты межтрахеального анастомоза нами было выделено две 

группы больных. В контрольную группу вошли 4 пациента, оперированных по 

традиционной методике [3] в 1996–1999 гг. Основная группа включала 18 

больных, которым ЦРТ дополнялась тимотрахеопластикой анастомоза по раз-

работанной в клинике методике. Причинами развития РСТ в контрольной груп-

пе были длительная ИВЛ (25 %), трахеостомия (50 %) и полный циркулярный 

разрыв трахеи (25 %). В основной группе длительная интубация трахеи ослож-

нилась РСТ у 56 % больных, трахеостомия — у 44 %. В каждой из групп у од-

ного из больных РСТ сочетался с трахеопищеводным свищем. В контрольной 

группе 2 больных оперированы с функционирующей трахеостомой, в основной 

4 пациентов до ЦРТ были деканюлированы. После рентген-эндоскопического 

исследования у больных контрольной группы были выявлены стенозы II ст.  

(d ≤ 5–7 мм) в 25 %, III ст. (d ≤ 3–5 мм) — в 50 % и IV ст. (атрезия трахеи выше 

трахеостомы) — в 25 % случаев. У 44 % больных основной группы были выяв-

лены стенозы II ст. и у 56 % — III ст. До 2000 г. ЦРТ выполнялась по общепри-

нятой методике [2] и дополнялась пластикой зоны анастомоза короткими мыш-

цами шеи и щитовидной железой. С 2000 г. при ЦРТ выполняется пластика 

анастомоза вилочковой железой на сосудистой ножке по методике клиники. 

Под эндотрахеальным наркозом после выполнения цервико-медиастинального 

доступа проводится мобилизация вилочковой железы на левой сосудистой 

ножке, длительность которой составляет 10–15 мин. Далее проводится мобили-

зация трахеи, причем по передней поверхности — до ее бифуркации и выпол-

няется каудальная циркулярная трахеотомия с интубацией ее армированной 

трубкой и налаживанием «шунт-наркоза». Определяется краниальная граница 

стеноза, и пораженный участок трахеи резецируется. Радикализм резекции 

определяется удалением как рубцово-измененного сегмента трахеи, так и ее ко-

лец, обычно расположенных ниже зоны стеноза, с хондромаляцией. После 

формирования без натяжения заднего полупериметра соустья сквозными узло-

выми швами (викрил 3/0) оротрахеальная трубка проводится дистальнее ана-

стомоза, и накладываются швы на его передний полупериметр. При несоответ-

ствии диаметров сшиваемых концов, как правило, при формировании гортанно-

трахеального анастомоза проводится клиновидная резекция верхнего кольца 

каудального конца трахеи с ушиванием дефекта узловыми швами. После пробы 

на аэростаз соустье циркулярно окутывается тимусом с фиксацией его к перед-

ней стенке трахеи. Тимотрахеопластика позволяет повысить герметичность и 

прочность анастомоза, надежно отграничить его от расположенных рядом 

крупных сосудов и пищевода, а зону операции на шее или верхнем средостении 
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- от нижерасположенных его отделов. Кроме того, тимопластика может упро-

стить при необходимости повторное вмешательство на трахее. При выполнении 

тимотрахеопластики мобилизованная вилочковая железа имела сосудистую 

ножку достаточной длины, чтобы использовать ее для циркулярной пластики 

межтрахеального (83,3 %) или ларинготрахеального (16,7 %) анастомозов. Во 

всех случаях была использована a. thymyca syn., обеспечивающая за счет колла-

тералей адекватное кровообращение правых отделов тимуса после лигирования 

a. thymyca dex. Для венозного оттока достаточно сохранения одной тимической 

вены, впадающей в левую плечеголовную вену. В начальный период работы 

(1996–1999) происходило освоение стандартной методики ЦРТ с использовани-

ем коротких мышц шеи для укрытия межтрахеального (50 %) и гортанотрахе-

ального (50 %) анастомоза, вырабатывались показания, абсолютные и относи-

тельные противопоказания к радикальному устранению РСТ. После 4 ЦРТ 

умерло двое больных, от осложнений, связанных с несостоятельностью анасто-

моза. На 2 этапе после 18 проведенных операций все больные поправились. По-

сле проведенного оперативного лечения у 75 % больных контрольной группы 

наблюдались осложнения в виде экссудативного плеврита, медиастенита и 

несостоятельности швов анастомоза, аррозионного артериального кровотече-

ния. В основной группе у 28 % больных наблюдались послеоперационные 

осложнения в виде плеврита и лигатурного свища. Рестеноз возник у 3 больных 

(16,7 %) основной группы. Факторами, способствовавшими его развитию, были 

большая протяженность РСТ III ст. (3,7 ± 0,16 см) с хондромаляцией, склон-

ность к келлоидозу. У 2 больных успешно выполнена лазерная реканализация 

рестеноза, у одной проводится заключительный этап трахеопластики на Т-

образном стенте. 

В заключение следует подчеркнуть, что целенаправленная предопераци-

онная подготовка, выполнение ЦРТ с тимотрахеопластикой зоны анастомоза и 

интенсивная терапия в послеоперационном периоде позволили значительно 

снизить частоту и тяжесть послеоперационных осложнений и избежать небла-

гоприятных исходов при лечении этой очень тяжелой категории больных.  
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Климук Д. А. 

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО СЕПСИСА 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Карпов И. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В данной работе рассмотрены основные клинические симптомы сепсиса 

на современном этапе. Целью работы было выделить особенности данного за-

болевания, а также обозначить основные подходы к терапии. Материалом для 

исследования являлись истории выживших больных, находившихся на лечении 

в ГИКБ в период с 2001 по 2005 гг. 

В первую очередь необходимо выделить сопутствующие факторы, веду-

щие к иммунодефициту у больных: сахарный диабет наблюдался в 5 % случаев, 

ВИЧ в 5 %, онкопатология имела место в 2,5 %. Систематический приём нарко-

тиков установлен в 5 % случаев, алкоголя — в 7,5 %. Среди воспалительной па-

тологии преобладали хронический холецистит, хронический гепатит, хрониче-

ский пиелонефрит и хронический гастродуоденит (по 15 %). В возрастной 

структуре заболеваемости преобладали лица трудоспособного возраста: 26–45 

лет (38 %), 46–60 лет (24 %), 18–25 лет (18 %). Больные поступали в стационар 

в основном в первые дни болезни: 1–5 день — 32 случая, 6–10 день — 26 слу-

чаев. День болезни не установлен в 7 случаях. Воротами инфекции являлись: 

таз (хронические воспалительные заболевания женских половых органов) —  

10 %, зев (чёткие данные об ангине в анамнезе) — 10 %, пневмонии — 6,25 %, 

пиодермии — 3,75 %, не установлены — 62,5 %. Сыпь у больных носила раз-

нообразный характер, однако отсутствие наблюдалось в 67,5 % случаев. Воспа-

лительная картина крови была выражена у всех больных. Сепсис сопровождал-

ся органной патологией, среди которой наиболее тяжёлая: шок (1 случай), гепа-

тит (2 больных), гнойный менингит (9 больных), эндокардит (5 больных), ОПН 

(5 больных). В структуре возбудителей преобладали: E. coli — 11 случаев,  

S. pneumoniae — 10, S. aureus — 10, коагулазонегативные стафилококки (CNS) 

— 11, не установлены — 31 случай. Оценка тяжести состояния больных произ-

водилась по сумме баллов шкалы APACHE 2: у 71 больного предполагаемая 

летальность не превышала 10 %. В терапии сепсиса на сегодняшний день отда-

ётся предпочтение комбинированной терапии. Для оптимизации терапии необ-

ходимо: назначение эмпирической терапии с учётом возможных возбудителей, 

локализации первичной инфекции, регионарной чувствительности; для опреде-

ления тяжести состояния нужно использовать шкалу APACHE 2; определять 

чувствительность микроорганизмов для выработки оптимальных режимов ан-

тибиотикотерапии. 
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Климук С. А. 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Лемешевский А. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Проблема практической подготовки студентов к будущей врачебной дея-

тельности особенно актуальна для кафедры общей хирургии, т. к. именно эта 

кафедра ответственна за проведение первой студенческой производственной 

практики в качестве медицинской сестры, именно здесь большинство студентов 

впервые знакомятся с работой хирургического стационара. В целом, на обуче-

ние хирургическим дисциплинам на основных циклах (общая хирургия, опера-

тивная хирургия и топографическая анатомия, хирургические болезни) за весь 

период обучения в БГМУ отводится 283 лекционных и 480 практических часов. 

Однако, несмотря на это, существуют определенные проблемы в области именно 

практической подготовки будущих врачей (и, в частности, будущих хирургов). 

Для изучения состояния практической хирургической подготовки в ме-

дицинском университете мы избрали анкетирование выпускников: в исследо-

вании приняли участие 35 студентов 6 курса лечебного факультета БГМУ. Це-

лью исследования было определение состояния практической подготовленно-

сти будущих врачей, а также изучение их мнения относительно существующих 

стандартов обучения. 

Относительно специальности, по которой выпускники желали бы рабо-

тать в будущем, распределение анкетированных было следующим: анестезио-

логи-реаниматологи и онкологи — по 8,6 %, акушеры-гинекологи, ЛОР, трав-

матологи, офтальмологи, урологи — по 2,9 %, общие хирурги — 22,9 % (всего 

хирургических специальностей — 54,3 %); инфекционисты, кардиологи, ревма-

тологи, эндокринологи — по 2,9 %, невропатологи и психиатры — по 5,7 %, те-

рапевты — 11,4 % (всего терапевтических специальностей — 34,3 %); не опре-

делились с выбором специальности 11,4 % опрошенных.  

Необходимость хирургической субординатуры на старших курсах меди-

цинского вуза признают 97,1 % (34) опрошенных, причем длительность ее по 

мнению студентов должна быть следующей: 25,7 % (9 человек) считают целе-

сообразным 1 год специализации, большинство — 51,1 % (20 студентов) — 2 

года, 11,4 % (4 человека) — 3 года, 2,9 % (1 человек) — 5 лет. 

Активность хирургической подготовки студентов предлагалось оцени-

вать по возможному участию студентов (без учета индивидуальной профессио-

нальной ориентации) во время занятий в деятельности хирургического стацио-

нара. Ответы распределились следующим образом. 

Все опрошенные указали на целесообразность участия студентов в 

осмотре хирургических больных, причем 2,9 % (1 человек) считают это целесо-

образным начиная со 2-го курса университета, 57,1 (20) — с 3-го, 28,6 % (10) — 

с 4-го, 5,7 % (2) — с 5-го курса. 97,1 % анкетированных указали на необходи-

мость работы со студентами в перевязочном кабинете и приемном отделении 
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хирургии. Обучение студентов технике перевязок следует начинать со 2-го кур-

са по мнению 2,8 % (2) респондентов, с 3-го — 54,3 % (19), с 4-го — 34,3 % 

(12), с 5-го — 2,9 % (1 опрошенный). Участие в работе приемного отделения 

оправдано по мнению 31,4 % (11 анкетированных) с 3-го курса, 45,7 % (16) — с 

4-го, 25,7 % (9) — с 5-го, 8,6 % (3 человека) — с 6-го курса вуза. 

Наибольшей критике подверглось существующее в настоящее время на 

6м курсе правило, согласно которому в операциях во время циклов хирургиче-

ских болезней на 6м курсе должны участвовать все студенты, независимо от 

специальности и личной заинтересованности. Против такого подхода высказа-

лись 20 % опрошенных (7 человек). Остальные ответы показали, что по мнению 

будущих врачей, привлекать студентов к операциям можно с 3го курса (6 чело-

век или 17,1 %), с 4-го (12 или 34,3 %), с 5-го (7 или 20 %), с 6-го (3 или 8,6 %). 

Абсолютное большинство респондентов (91,4 %) считают получаемые 

только в рамках учебного курса знания и умения по хирургии недостаточными 

для деятельности интерна-хирурга. 

68,6 % (24) опрошенных предлагают ввести обязательные дежурства по 

хирургическому стационару и приемному отделению для студентов, ориенти-

рованных на получение хирургической специальности. 28,6 % (10 студентов) 

считают, что такие дежурства в цикле должны быть обязательными для всех 

обучающихся. Нецелесообразность такого элемента обучения признал 1 опро-

шенный (2,9 %). 

Все анкетированные студенты указывают на необходимость в дополни-

тельных дежурствах для будущих хирургов. «Начинать хирургию», по мнению 

опрошенных, стоит со 2-го курса (2 человека или 5,7 %), с 3-го (6 или 17,1 %), с 

4-го (16 или 45,7 %), с 5-го (8 или 22,9 %), с 6-го (3 или 8,6 % опрошенных). 

Для уточнения уровня практической подготовленности студентов мы ис-

следовали две группы практических навыков: навыки, входящие в программы 

хирургических кафедр — всего 11 (постановка и удаление дренажей, формиро-

вание различных видов хирургических узлов, перевязка ран, пункции полостей, 

вскрытие поверхностного гнойника, наложение и снятие кожных швов, ПХО и 

ВХО ран, ассистенция (наиболее распространенные операции), установка же-

лудочного зонда, вправление выпавших геморроидальных узлов, выполнение 

паранефральной новокаиновой блокады) и навыки «повышенной сложности», в 

настоящее время не включённые в обязательный минимум — всего 9 (удаление 

липом, фибром, подключение и использование электрокоагулятора, подключе-

ние и использование лапароскопической стойки, проведение биопсии, аппенд-

эктомия, внутрисердечное введение лекарственных средств, грыжесечение при 

паховой грыже, диагностическая лапароскопия и лапаротомия). Для объективи-

зации полученных данных нами предложен показатель «средний уровень вла-

дения практическими навыками» (СУВ), равный частному суммы всех изучен-

ных студентом навыков и количества обязательных навыков, умноженному на 

100 %. Изучение анкетных данных показало, что СУВ выше в группе хирурги-

ческих специальностей (56,94 % против 37,5 % у терапевтов) при общем СУВ 

48,1 %. При этом у хирургов также отмечено большее число лиц с высоким 
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СУВ: более 61 % получили 6 человек, у терапевтов и не определившихся со 

специальностью — 4 человека. Тем не менее, необходимость владения хирур-

гическими навыками для терапевтов признают 91,4 % опрошенных. 

82,8 % (29 человек) указывают на желательность научной работы для бу-

дущих хирургов, 5,7 (2) — на ее обязательность, 11,4 % (4) опрошенных отри-

цают влияние участия в СНК на качество подготовки хирурга. При этом только 

12 (34,3 %) респондентов сами занимаются или занимались в кружках (2 чело-

века — хирургических, 3 — не только в хирургических, 7 — в кружках других 

кафедр). Среди хирургов в СНК занимаются 6 (31,6 %): 2 человека — в СНК 

хирургических кафедр, 2 — не только хирургических, 2 — нехирургических. 

Не ведут научную работу 68,4 %. 

В хирургическом стационаре дежурят постоянно 11 опрошенных (31,4 %) 

— все они в будущем планируют хирургическую специальность, у них же 

наиболее высок процент усвоенных навыков. Только во время хирургических 

циклов дежурили 5 опрошенных (14,3 %) — из них 2 (40 %) студентов. 

Выводы 

1. Предложенный нами показатель — средний уровень владения практи-

ческими навыками (СУВ) — может быть использован для объективной оценки 

практической подготовки студентов. 

2. 8,57 % опрошенных имели показатель СУВ более 100 %, 5,71 % — 81–

100 %, 74,3 % — 80 % и менее, 48,6 % — 40 % и менее, что свидетельствует о 

достаточно разном уровне практической подготовки студентов и должно учи-

тываться при их персональном распределении либо при зачислении на хирур-

гический/терапевтический поток при наличии субординатуры. 

3. СУВ значительно более высок среди студентов, выбравших хирурги-

ческие профессии (56,94 % против 37,5 % у терапевтов и не определившихся), 

что можно связать с их прямой заинтересованностью в освоении желаемой спе-

циальности и, соответственно, с более высоким уровнем самоподготовки. 

4. Учитывая значительную заинтересованность большой части студентов 

в освоении практических навыков, возможно более активное обучение этой 

группы будущих врачей путём включения в программу интересующих их фа-

культативных занятий. 

5. Потенциально возможно более активное участие студентов в работе 

СНК, тем более, что научная работа признана выпускниками существенным 

компонентом подготовки будущего хирурга (83 % опрошенных считают её же-

лательной, 6 % — обязательной). 
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Клишевич А. Н. 

ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИЙ ХИЛОТОРАКС 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Капустин Р. Ф. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Хилоторакс является редкой, недостаточно изученной, но значимой пато-

логией. Частота встречаемости хилоторакса составляет 0,03 %, а летальность 

при нем достигает 50 %. Целью нашего исследования было отразить особенно-

сти диагностики и предложить действенную схему лечения. Проведен ретро-

спективный анализ лечения и исходов 11 пациентов с посттравматическим хи-

лотораксом. Из них у 3 — открытая травма груди, у 8 — закрытые сочетанные 

повреждения. Мужчин было 7, женщин — 4 человека. Травматический шок  

I–III ст. был диагностирован у всех пациентов. Каждый из них имел закрытые 

повреждения в 3–4 анатомических областях; в среднем около 3 переломов 

опорно-двигательного аппарата и 1–2 повреждения внутренних органов.  

Клинически хилоторакс проявлялся скоплением хилезной жидкости в 

плевральной полости и соответствующими физикальными феноменами, а также 

рентгенологически (затемнением). Диагностика его базировалась на клинико-

лабораторных данных и центрифугировании полученной плевральной жидко-

сти, с учетом 3-х слоев пунктата. В основе лечения определены 3 направления: 

ликвидация дыхательной недостаточности, уменьшение выделения хилуса пу-

тем парентеральной гипералиментации и оперативное лечение перевязкой 

грудного лимфатического протока. У 8 наблюдаемых больных выздоровление 

было достигнуто консервативными мероприятиями, 3-е больных были опери-

рованы, из них летальный исход наблюдался в одном случае. 

Таким образом, хилоторакс является важной, недостаточно исследован-

ной патологией, с которой мало знакомы врачи практического здравоохране-

ния, он относится к малоизученной дисциплине лимфологии, таящей в себе 

широкие возможности. 
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Ключинская А. В., Мукланович В. В. 

ВЛИЯНИЕ СТРЕССА НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 

СТУДЕНТОВ 

Научный руководитель ассист. Урбанович В. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Проблема стресса является одной из самых актуальных проблем нынеш-

них дней. Некоторые ученые утверждают, что до 90 % всех заболеваний связа-

ны со стрессом.  

Экзаменационный стресс занимает одно из первых мест среди причин, 

вызывающих психическое напряжение учащихся высшей школы. В последние 
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годы получены убедительные доказательства того, что экзаменационный стресс 

оказывает негативное влияние на нервную, сердечно-сосудистую и иммунную 

системы студентов и даже может вызывать нарушения генетического аппарата, 

повышая вероятность возникновения онкологических заболеваний.  

В последнее время дискутируется вопрос о том, можно ли считать стресс 

фактором риска в возникновении и развитии периодонтита. Данные клиниче-

ских наблюдений указывают на наличие такой взаимосвязи. 

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета показали негативное 

влияние экзаменов на иммунологический статус студентов, что находило свое 

отражение в ухудшении микрофлоры полости рта и периодонта во время напря-

женной учебы и экзаменов (R. Deinzer, W. Kottmann, P. Forster et al., 2000). 

На основании вышеприведенных сообщений мы решили провести соб-

ственное исследование, целью которого явилось изучение влияния экзаменаци-

онного стресса на стоматологическое здоровье у студентов. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1) разработать карту обследования для фиксации данных осмотра; 

2) провести обследование 30 студентов не позднее, чем за две недели до 

экзаменов и после них; 

3) проанализировать в динамике значения индексов, характеризующих 

состояние периодонта (GI, OHI-S, КПИ) и ротовой жидкости (тест эластично-

сти) до и после экзаменов.  

Материал и методы 

В работе были использованы клинические методы исследования и анке-

тирование. Оценка клинических данных была осуществлена на основании 

опроса, клинического осмотра, изучения данных анкетирования и комплекса 

объективных показателей: 

Индексы: 

 гигиенический — OHI-S (J. C. Green, J. R. Vermillion, 1964); 

 десневой — GI (Loe, Silness, 1963); 

 комплексный периодонтальный (П. А. Леус, 1988); 

Исследование ротовой жидкости: эластичность (П. А. Леус, Л. В. Белясо-

ва, 1995). 

Состояние вегетативной нервной системы (ВНС): 

 артериальное давление; 

 частота сердечных сокращений; 

 качество и продолжительность сна; 

 потоотделение; 

 увлажненность полости рта; 

Состояние центральной нервной системы (ЦНС): тест тревожности по 

Спилбергу. 

При проведении опроса уделялось внимание фактору курения, мотивиро-

ванности обследуемых по вопросам гигиены полости рта и рационального пи-

тания. 
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Объектами клинических наблюдений являлись студенты высших учеб-

ных заведений. Было обследовано 32 человека в возрасте 18–20 лет (из них 

юношей 12, девушек 20). Обследование проводилось при помощи стоматологи-

ческого набора инструментов за 1 месяц перед экзаменами (I этап) и в течение 

двух недель после экзаменов (II этап). Одновременно проводилось анкетирова-

ние. В анкетах был предложен ряд вопросов, характеризующих состояние тре-

вожности и беспокойства, нарушения сна и наличие вредных привычек.  

Результаты и обсуждение 

1. Под влиянием стресса уровень гигиены ухудшился у 25 человек из 32 

обследованных, что составляет 78 %. 

2. Значение десневого индекса GI (Loe, Silness, 1963) увеличилось у 28 

человек из 32 обследованных, что составляет 87,5 %. 

3. Значение комплексного периодонтального индекса (П. А. Леус, 1988) 

увеличилось у 23 человек из 32 обследованных, что составляет 71,8 %. 

4. Вязкость слюны у обследованных студентов после воздействия стрес-

са увеличилась незначительно. 

5. Со стороны вегетативной нервной системы (показатели АД, ЧСС, ка-

чество и продолжительность сна, потоотделение) значительных изменений не 

наблюдалось. 

6. Отмечено, что более значительные изменения состояния тканей перио-

донта наблюдались у студентов с умеренным и высоким уровнями тревожности. 

Вывод 

Основываясь на полученных результатах, можно сделать вывод, что стресс 

оказывает влияние на состояние стоматологического здоровья у студентов, 

ухудшает гигиену полости рта и способствует прогрессированию воспаления. 
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Книга И. Н. 

ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ В ОБЛАСТИ ХИМИИ 

Научный руководитель канд. техн. наук, ассист. Прохорова Т. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Фенилкетонурия (фенилпировиноградная олигофрения, болезнь Феллин-

га) — наследственное заболевание, обусловленное нарушением обмена фенил-

аланина, характеризующееся прогрессирующим слабоумием [2]. Частота фе-

нилкетонурии среди новорожденных по данным массового скрининга составля-

ет в различных странах в среднем 1:10000, однако значительно варьирует в за-

висимости от популяции. В Республике Беларусь частота заболевания 1:6000 и 

наблюдается тенденция к её увеличению. Актуальное значение для Республики 

Беларусь имеет решение проблемы диетотерапии и медицинского контроля на 

различных этапах развития заболевания. Целью данной работы явилось изуче-
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ние нормального и патологического обмена фенилаланина, а также выявления 

путей ограничения поступления фенилаланина в организм человека при нали-

чии данного заболевания.  

Тирозин в норме образуется [1,4] в печени гидроксилированием фенил-

аланина с участием фермента фенилаланингидроксилазы. При нормальном об-

мене фенилаланин через тирозин превращается в диоксифенилаланин , мелани-

ны, норадреналин, адреналин. 

 

В патогенезе фенилкетонурии имеют значение следующие обстоятель-

ства: прямое токсическое действие на центральную нервную систему фенил-

аланина и его производных, нарушение в обмене белков, липо- и гликопроте-

идов, расстройства транспорта аминокислот, нарушение метаболизма гормонов 

и др. Отсутствие в печени фермента фенилаланингидроксилазы препятствует 

нормальному превращению фенилаланина пищи в тирозин. Поэтому, фенил-

аланин используется лишь при синтезе белка, а избыток накапливается в клет-

ках печени и попадает в кровоток, где количество фенилаланина является ток-

сичным для клеток мозга. Почки не справляются с реабсорбцией, в результате 

чего он выводится с мочой. Образуются и выводятся с мочой и другие ано-

мальные метаболиты, такие как фенилмолочная и фенилуксусная кислоты. 

Важно ограничить количество потребляемого фенилаланина таким образом, 

чтобы обеспечить его поступление в организм в количествах, необходимых и 

достаточных для роста и развития, но предотвратив его накопление в жидко-

стях тела.  

В Республике Беларусь в настоящее время безбелковые мучные конди-

терские изделия не выпускаются, а 1 кг подобных изделий из Германии стоит 

около 20 у.е. Специалистами РУП БелНИИ пищевых продуктов разработаны 

[3] технологии производства низкобелковых продуктов для детей, страдающих 

фенилкетонурией. 
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КОРРОЗИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ  

АНКЕРНЫХ ШТИФТОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Гетман Н. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Наличие ионов металлов в ротовой жидкости влияет на состояние тканей 

полости рта. Это может быть следствием использования различных конструк-

ционных материалов при протезировании как съемными, так и несъемными 

конструкциями. Конструкционные материалы, как правило, состоят из сплава 

металлов, элементы которого в большей или меньшей степени подвержены 

коррозии. 

Целью нашего исследования был выбор биоинертного конструкционного 

материала для анкерных систем. Выбор осуществлялся между титаном, лату-

нью покрытой золотом, сталью и КХС (кобальтохромовый сплав). 

Для количественной оценки коррозии используются электрохимические 

методы, метод определения разницы в весе образцов до и после появления кор-

розии при конкретно определенных условиях, а также метод определения кон-

центраций ионов, растворенных в определенных растворах при определенной 

температуре и времени экспозиции.  

Перед нами стояла следующая задача: качественно и количественно 

определить продукты коррозии, затем, на основании анализа концентраций 

продуктов коррозии, определить коррозионные свойства конструкционных ма-

териалов, после чего, сравнить коррозионную стойкость конструкционных ма-

териалов. 

Нами были использованы следующие материалы: латунные анкерные 

штифты с золотым покрытием, титановые анкерные штифты, ортодонтическая 

проволока, ЛКШВ (литые культевые штифтовые вкладки) из кобальтохромово-

го сплава. 

Методы, которые мы использовали: статический иммерсионный тест 

(Static immersion test, ISO 10271, раствор молочной кислоты и натрий хлора при 

рН 2,3; температура — 37 ºС; время экспозиции — 7 суток; количество раство-

ра на единицу площади образца — 1 ml; минимальная площадь поверхности 

образцов — 10 см²); микроскопия с использованием сканирующего электронно-

го микроскопа; выявление продуктов коррозии с помощью атомно-эмиссион-

ного спектрометра. 
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Вначале высчитывалась площадь поверхности образцов с учетом её 

сложного рельефа, а также приготавливался раствор молочной кислоты с хло-

ридом натрия, рН 2,3. Испытуемые образцы затем погружались в раствор мо-

лочной кислоты с хлоридом натрия и выдерживались там в течении 7 суток при 

температуре 37 ºС, рН 2,3. Затем образцы извлекались, а растворы подвергались 

химическому анализу. Для визуальной оценки поверхности испытуемых образ-

цов была проведена электронная микроскопия на сканирующем электронном 

микроскопе при различных увеличениях (от 50 до 5000 раз). Электронная мик-

роскопия проводилась до погружения в испытуемых образцов в раствор и после 

их извлечения.  

Были использованы следующие измерительные приборы: световой мик-

роскоп с измерительной шкалой (×80), микрометр (с помощью которых опре-

делялись линейные размеры образцов и высчитывалась площадь поверхности); 

автоматическая пипетка (с её помощью достигалась точная дозировка раство-

ра); термостат со встроенным электронным термометром (который обеспечивал 

поддержание постоянной температуры на всем протяжении эксперимента); 

сканирующий электронный микроскоп (CamScan4, увеличение от 50 до 5000 

раз, получение увеличенных цифровых фотографий поверхности образцов до и 

после погружения в раствор); атомно-эмиссионный спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой (Spectroflame, химический анализ растворов). 

В результате проведенного эксперимента были получены следующие 

данные: в растворе с латунными анкерными штифтами были обнаружены ионы 

цинка, концентрацией 80,2 мг/л. В растворе с ЛКШВ были обнаружены ионы 

хрома, концентрацией 36,3 мг/л, ионы железа, концентрацией 4,8 мг/л. В рас-

творе с ортодонтической проволокой были обнаружены ионы железа, концен-

трацией 12,3 мг/л, ионы никеля, концентрацией 1,5 мг/л. В растворе с титано-

выми анкерными штифтами были обнаружены ионы титана, концентрацией  

0,6 мг/л. 

Очевидно, что концентрация ионов титана очень низкая в сравнении с 

концентрацией ионов других элементов в остальных растворах.  

Подверженность элементов конструкционных материалов коррозии 

напрямую связана с их концентрацией в анализируемых растворах, т.е. чем 

больше концентрация ионов элемента, тем более он подвержен коррозии.  

На основании полученных результатов было выяснено, что наименее 

подвержены коррозии анкерные штифты, изготовленные из титана, т. е. именно 

титан является наиболее коррозиеустойчивым материалом. 
 

Литература 
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Козлова А. И. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ  

К АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ПРЕПАРАТАМ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ 

САЛЬМОНЕЛЛЕЗОВ 

Научный руководитель Тапальский Д. В. 

Гомельский государственный медицинский университет 

 

Антибиотикотерапия не является ведущим направлением в терапии саль-

монеллезов, однако она показана при инвазивных или генерализованных фор-

мах заболевания. Основными возбудителями сальмонеллезов на территории 

Гомельской области в течение последних пяти лет остаются S. Enteritidis и  

S. Typhimurium. Препаратами выбора для лечения сальмонеллезов являются 

фторхинолоны и цефалоспорины 3-го поколения. На начальных этапах выбор 

антибактериального препарата является эмпирическим и основывается на дан-

ных о природной и приобретенной устойчивости предполагаемого возбудителя, 

последняя может значительно варьировать в различных регионах.  

Цель исследования — определение уровней резистентности сальмонелл к 

ципрофлоксацину, цефотаксиму и триметоприму-сульфаметоксазолу в различ-

ных районах Гомельской области. 

В исследование включены 514 штаммов S. Enteritidis и 420 штаммов  

S. Typhimurium, выделенных в лечебно-профилактических учреждениях города 

Гомеля и Гомельской области в 2004 г. Определение антибиотикорезистентно-

сти производилось на среде Мюллера–Хитона диско-диффузионым методом. 

Результаты интерпретированы в соответствии со стандартами NCCLS. Анализ 

полученных результатов проводился с помощью пакета программ для бакте-

риологической лаборатории WHONET 5.1 (ВОЗ, Женева). При анализе чув-

ствительности возбудителей к ципрофлоксацину использовался скрининговый 

метод (штаммы устойчивые к налидиксовой кислоте обладают устойчивостью 

низкого уровня к ципрофлоксацину). 

Результаты представлены в таблице.  
Таблица 

Антибиотикорезистентность сальмонелл в Гомельской области 

 
S. Enteritidis S.Typhimurium 

n НАЛ ЦТМ ТСМ n НАЛ ЦТМ ТСМ 

Районы Гомельской 

области 
105 15,2 1,0 2,0 64 4,7 93,8 34,4 

г. Гомель 417 10,0 2,9 3,8 385 3,6 93,0 83,1 

Всего по Гомельской 

области 
512 11,1 2,5 3,4 449 3,8 93,1 76,2 

ЦТМ — цефотаксим, НАЛ — налидиксовая кислота, ТСМ — ко-тримоксазол 
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Средний уровень устойчивости S. Enteritidis к налидиксовой кислоте в 

районных центрах Гомельской области (15,2 %) был ниже по сравнению с  

г. Гомелем — 10 %, различия статистически значимы, p < 0,05. Уровень устой-

чивости к цефотаксиму у S. Enteritidis составил 1 % по районам и 2,9 % в Гоме-

ле. Устойчивость к ко-тримоксазолу в районах Гомельской области и Гомеле 

составила 2 % и 3,8 %, соответственно. Средний уровень устойчивости  

S. Typhimurium к налидиксовой кислоте по Гомельской области составил 3,8 %. 

Большинство исследованных штаммов было устойчиво к цефотаксиму — 93,1 %. 

Устойчивость к ко-тримоксазолу отличалась в районах Гомельской области и 

Гомеле — 34,4 % и 83,1 % соответственно (р < 0,05). 

Таким образом, в терапии сальмонеллеза, вызванного S. Enteritidis, на 

территории Гомельской области эффективность сохраняют все протестирован-

ные препараты. В случае сальмонеллеза, вызванного S. Typhimurium, высокую 

эффективность сохраняет ципрофлоксацин. 

 

Козлова И. С. 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У ДЕТЕЙ 

СО СТОЙКИМ ПОВЫШЕНИЕМ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ  

Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Алимова И. Л. 

Смоленская государственная медицинская академия, Россия 

 

В последнем докладе ВОЗ артериальная гипертензия (АГ) названа одним 

из важнейших модифицируемых факторов риска сердечно-сосудистых ослож-

нений и главной потенциально устранимой причиной преждевременной смерти 

в развитых странах. В настоящее время известно, что истоки АГ взрослых — в 

детском и подростковом возрасте. По данным популяционных исследований, 

проведенных в России, частота повышения АД у детей и подростков составляет 

от 3,4–18 %. В дальнейшем у каждого третьего ребенка с повышением АД фор-

мируется АГ. 

Цель исследования — оценить патогенетическую роль изменений клини-

ко-лабораторных показателей в развитии артериальной гипертензии у детей и 

подростков. 

Материал и методы 

В г. Смоленске проведено скрининг-исследование АД у детей школ горо-

да в 1, 3, 5, 7, 10-х классах. Обследовано 1493 детей и подростков в возрасте от 

7 до 18 лет. АД определялось по методу Н. А. Короткова. За «отрезную точку» 

принимали значения систолического артериального давления (САД) и диасто-

лического артериального давления (ДАД), выходящие за пределы 95 перценти-

ля распределения АД с учетом возраста, пола и роста. Проводили сопоставле-

ние средних значений САД и ДАД полученных по результатам трехкратного 

измерения АД с интервалом 2–3 мин на одном визите, с 90-м и 95-м перценти-

лями АД, соответственно полу, возрасту и росту детей. Заключительную оцен-

ку АД давали по результатам измерений на 3-х визитах с интервалом между ви-
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зитами 10–14 дней. Проводили суточное мониторирование АД с помощью ам-

булаторного монитора АД TONOPORT V (GE Medical Systems), ЭКГ исследо-

вание (Schiller AT-2) в покое и при физической нагрузке, ультразвуковое иссле-

дование сердечно-сосудистой системы (HP “Sonos 100 CF”), определялась ско-

рость распространения пульсовой волны и ряд лабораторных показателей. 

Результаты и обсуждение 

При обследовании выявлено всего 139 детей с повышенным АД или  

9,3 % от общего числа обследованных.  

При ЭКГ исследовании у детей с повышенным АД регистрировались: 

нарушения ритма — 40,7 %; нарушение внутрижелудочковой проводимости — 

29,6 %; вегетативно-обменные изменения в фазе реполяризации — 29,6 %; 

снижение восстановительных процессов и изменение электрической активно-

сти левого желудочка — 25,9 %. У 18,5 % детей определялась отрицатель-

ная/сомнительная реакция на физическую нагрузку. Повышение скорости рас-

пространения пульсовой волны выявлено у 25 %. У 37 % подростков физиче-

ское развитие оценивается как дисгармоничное, из них у 40 % ожирение I–II 

степени (у 30 % диагностирован метаболический синдром). В 80 % случаев от-

мечается гиперкинетический тип центральной гемодинамики. У 40 % обнару-

живался мочевой синдром. По данным суточного мониторирования АД у 80 % 

выявляется нестабильная АГ с подъемом преимущественно САД в основном в 

дневные часы. 

Выводы 

Выявленные нарушения в детском и подростковом возрасте носят обра-

тимый характер, поэтому преимущественно немедикаментозная (двигательный 

режим, питание, физиотерапия, организация учебного процесса, психотерапия, 

фитотерапия) и лекарственная (при неэффективности первой) своевременная 

коррекция данных расстройств является наиболее перспективным в профилак-

тике АГ. 

 

Козырева О. П., Ясковец Н. В. 

ОЦЕНКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ОБСТАНОВКИ  

В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

Научные руководители д-р биол. наук, проф. Стожаров А. Н.,  

ст. преп. Квиткевич Л. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время широко распространено использование в быту раз-

личной электротехники, которая является источником ЭМИ. 

В домашних условиях, как правило, используют источники ЭМИ НЧ. Эти 

источники делятся на три группы: 

1) изделия, предназначенные для круглосуточной эксплуатации — холо-

дильники, морозильники, вентиляторы, кондиционеры и др.; 
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2) изделия, предназначенные для длительной эксплуатации (от 1 до  

6 ч/сут) — стиральные и швейные машины, воздухоочистители для кухонь, 

ПЭВМ, телевизоры, видео-аудиоаппаратура и др.; 

3) изделия, предназначенные для кратковременной эксплуатации (менее 

1 ч/сут) — пылесосы, СВЧ-печи, мясорубки, миксеры, кофемолки, утюги, фены 

и др. 

Именно эти источники и представили для нас интерес в проведении 

нашего исследования.  

Исследование заключалось в измерении уровня ЭМИ, которые образовы-

вали источники, находящиеся в комнате, с помощью прибора ВЕ-МЕИР-АТ-

002 «Измеритель параметров электрического и магнитного полей». 

Условия проведения измерений: 

1. Базовые точки проведения измерения должны располагаться в местах 

максимально возможного нахождения людей.  

2. Измерения НЧ ЭМП от электробытовой техники: 

 не имеющей непосредственного контакта с человеком во время экс-

плуатации должны первоначально проводиться на расстоянии от 0,1 м от каж-

дой из сторон изделия, для установления зон с максимальными уровнями ЭМП, 

с последующим измерением на расстоянии 0,5 м (обращая внимание на те 

участки, где регистрировались максимальные показания при первоначальном 

измерении); 

 измерения ЭМП НЧ от ЭБТ, имеющей непосредственный контакт с 

человеком во время эксплуатации необходимо проводить у поверхности каж-

дой из сторон изделий. 

Кроме того, измерения проводились на спальном месте: у изголовья, на 

расстоянии 0,5 м, 1 м 1,5 м и 2 м от источников ЭМИ. 

Измерения проводились под нагрузкой (т. е. в реальных условиях эксплу-

атации и при максимальных рабочих режимах. 

Для обследования мы взяли выборку — 40 жилых комнат из 146. Из этих 40 

комнат особый интерес вызвали 10 комнат. 

Первая комната № 224 показывает 

прямую зависимость воздействия ис-

точника ЭМИ (телевизора) от расстоя-

ния (рис. 1), где мы видим, что по мере 

удаления от телевизора уровень воздей-

ствия ЭМИ НЧ ниже и, наоборот, воз-

растает в 1,5 раза на расстоянии 2 м от 

источника. Что касается трех других 

кроватей, которые находятся на отда-

ленных нормируемых 4,6 м2 при норме 

6 м2 согласно СанПиН № 14-121-99, а 

проживает в данной комнате 4 человека. 

Особый интерес представляет 

комната № 308 (рис. 2). На первом графике показано увеличение напряженно-

Рис.1. Зависимость напряженнсти ЭМП 

от рассстояния в комнате № 224.
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сти ЭМП у изголовья, где находится источник ЭМИ (компьютер) — кровать 

непосредственно возле компьютера, плюс еще наличие распределительного 

пункта электропитания. Так выглядит воздействие ЭМИ до перестановки. Вто-

рой график отображает, как снижается действие ЭМИ на организм после пере-

становки — кровать перпендикулярно компьютеру на расстоянии 1,5 м, а также 

перпендикулярна стене с распределительной сеткой электропитания. 

И, наконец, еще одна комната — № 407 (рис. 3). Мы видим три графика, 

каждый соответствует определенному спальному месту: 1 гр. и 3 гр. — спаль-

ные места, располагающиеся возле стены; 2 гр. — спальное место, которое рас-

полагается в центре комнаты, и, как мы наблюдали, имеет наименьшее воздей-

ствие ЭМИ за счет максимального удаления от него. Площадь на одного чело-

века — 8,9 м2. 

 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы: 

1. Чем дальше расстояние от источников ЭМИ, тем ниже уровень воз-

действия ЭМИ. 

2. Чем меньше площадь комнаты и больше источников ЭМИ, тем боль-

шему риску подвергаются проживающие. 

3. Чем меньше время контакта с источниками ЭМИ, тем меньше отрица-

тельное влияние ЭМИ. 

Рекомендации по оптимизации условий проживания населения при воз-

действии на него ЭМИ НЧ диапазонов. 

1. При использовании электробытовой техники, не контактирующей с 

человеком в процессе эксплуатации, для снижения неблагоприятного влияния 

ЭМИ НЧ на жителей минимальное расстояние нахождения людей должно быть 

не менее 1,5–2 м. 

Рис.2 Зависимость напряженности ЭМП от расстояния 

в комнате № 308.
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Рис.3  Зависимость напряженности ЭМП от 

расстояния в комнате № 407.
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2. При работе телеприемников, в зависимости от размеров экрана и ха-

рактеру изображения (цветное, черно-белое), в различных помещениях квартир, 

жителям необходимо находится от них на расстоянии не менее 1,5–2,5 м от лю-

бой поверхности телеприемника. 

3. Телевизионные приемники и другая аудио- и видеоаппаратура, при за-

вершении эксплуатации должна выключаться из электросети. 

4. Рабочие места в квартирах необходимо располагать на расстоянии 20–

35 см от розеток, скрытой в стенах электропроводки и проводов, питающих 

различные электрические приборы. 
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Комякович А. П. 

К ВЗАИМОСВЯЗИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

И ДЫХАНИЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ 

Научные руководители: ассист. Короткевич Т. В.,  

канд. биол. наук, доц. Семенович А. А. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью нашей работы является определение факторов, по которым можно 

судить об особенностях регуляции кровяного давления у людей при выполне-

нии ими физической работы. 

Изучение изменений гемодинамических и респираторных показателей 

при физической нагрузке проводилось по результатам статистической обработ-

ки материала, полученного при тестировании резервов физической работоспо-

собности спортсменов-футболистов. Велоэргометрическое тестирование вы-

полнено с помощью кардиореспираторной компьютерной системы «Schiller 

Cardiovit-CS100» при непрерывно нарастающей (до предельно переносимого 

уровня) физической нагрузке. Оценка результатов тестирования представлена 

ранее в работе [2]. Нами продолжен анализ полученных результатов в плане 

выявления соотношения между изменениями показателей кислородного обес-

печения тканей и кровяного давления у группы испытуемых (26 человек). Рас-

считаны показатели корреляции между потреблением кислорода (VO2) и уров-

нем систолического артериального давления (Рс), пульсовым давлением (Рп), а 

также между дыхательным коэффициентом (ДК), Рс и Рп. 
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Средняя величина коэффициентов корреляции между VO2, Рс и Рп соста-

вила соответственно 0,81  0,05 и 0,82  0,05. Значительный уровень корреля-

ции выявлен также между ДК и пульсовым давлением (0,61  0,05), ДК и си-

столическим давлением (0,63  0,06). Поскольку дыхательный коэффициент, 

определяемый в период интенсивной физической работы испытуемого, отража-

ет степень обеспечения тканей кислородом, соотношение между аэробным и 

анаэробным окислением, то на основании изложенного можно заключить, что 

при формировании уровня установочной точки артериального кровяного дав-

ления в организме происходит учет степени обеспечения тканей кислородом. 

Способы передачи информации о степени оксигенации тканей, каналы аффе-

рентной обратной связи, проводящие эту информацию, во многом остаются не-

выясненными и требуют дальнейшего изучения [1, 2].  
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Кононов Е. В., Лопато Т. В. 

ПРОФИЛЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АСИММЕТРИИ У СТУДЕНТОВ 

ГРОДНЕНСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Научные руководители: канд. мед. наук, ст. преп. Дорохина Л. В.,  

канд. мед. наук, ст. преп. Орехов С. Д. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

С ломкой традиционной концепции представление о доминировании од-

ного полушария сменилось представлением о функциональной специализации 

каждого из них. Функциональная асимметрия становится важной проблемой 

науки о мозге человека и привлекает внимание физиологов, психологов, специ-

алистов по возрастной физиологии и социальных педагогов. Выделяют три ви-

да функциональной асимметрии: моторная, сенсорная и психическая. Асиммет-

рия обусловлена генетически, социально, а так же формируется под действием 

факторов окружающей среды. 

Целью исследования является сравнительный анализ моторной и сенсор-

ной асимметрии у студентов ГрГМУ. 

Материал и методы 

Исследования проводились на 95 неврологически здоровых студентах в 

возрасте 18–23 лет с использованием набора методик, рекомендованных  

Н. Н. Брагиной, Т. А. Доброхотовой. Определяли индивидуальный профиль 

функциональной асимметрии (ИПФА), характеризующий сочетание моторных 

(рука, нога) и сенсорных (глаз, ухо) асимметрий, присущих исследуемым. В 

здоровой популяции выявляются 4 типа ИПФА: 1) правый; 2) преимуществен-

но правый (левая асимметрия только одного парного органа при правых асим-
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метриях трех других); 3) смешанный (сочетание 2 левых с 2 правыми асиммет-

риями); 4) преимущественно левый (сочетание 3 левых асимметрий с 1 правой). 

Тип мануального предпочтения определялся с использованием динамометрии и 

традиционных проб на определение скрытых факторов моторного левшества: 

«переплетение пальцев», «аплодирование», «поза Наполеона», учитывался фак-

тор наличия семейного левшества. Определение ведущей ноги осуществлялось 

с помощью измерения длины ног и проб «нога на ногу» и «отклонение от за-

данного направления». Оценка асимметрии функции зрительного восприятия 

осуществлялась с использованием пробы Розенбаха («прицеливание»), прищу-

ривание глаза, рассматривание отдаленного предмета через полую трубу. Для 

оценки функциональной асимметрии по слуху использованы пробы: телефон-

ное прослушивание, проба с часами. 

Результаты и обсуждение 

Предпочтение правой руки является одной из устойчивых характеристик 

вида Homo sapiens на популяционном уровне. Среди студентов ГрГМУ право-

рукие и «чистые» правши составляют 88 %, амбидекстры — 3 %, леворукие — 

9 %. У студентов выявляется чаще правый тип ИПФА — 40 %, (у студенток — 

36 %), и преимущественно правый тип — 44 %, (у студенток — 42 %). Однако 

моторная асимметрия может носить непостоянный характер, что определяется 

социальными факторами (насильственное переучивание в период школьного 

обучения отмечают 5 % обследуемых) и сопровождается структурными пере-

стройками на уровне коры головного мозга. Среди сенсорных асимметрий 

наиболее постоянной и четкой является зрительная. Левая асимметрия зрения 

встречается реже у студентов мужского пола (12 %), чем у студенток (22 %). 

Вывод 

Исследование половых различий функциональной асимметрии мозга по-

казало, что в норме сенсорная и моторная асимметрия у студентов мужского 

пола значимо ниже, чем у студенток.  

 

Коренько П. Н. 

ТРАНСУРЕТРАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОВАПОРИЗАЦИЯ  

В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ДГПЖ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Строцкий А. В. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы — одно из са-

мых распространённых заболеваний у мужчин пожилого возраста. Вместе с тем 

проблема лечения ДГПЖ остаётся актуальной. При всём многообразии суще-

ствующих в настоящее время методов лечения ДГПЖ продолжается поиск но-

вых решений, позволяющих достигнуть сочетания высокой клинической эф-

фективности с минимальным риском развития опасных для жизни осложнений 

[1].  
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В настоящее время «золотым стандартом» в хирургическом лечении 

ДГПЖ является трансуретральная резекция предстательной железы (ТУР). Од-

нако изучение ближайших и отдалённых результатов ТУР показало, что и дан-

ный метод у 2–18 % пациентов имеет осложнения [2]. Это интра- и послеопера-

ционные кровотечения, водная интоксикация организма («ТУР-синдром»), ин-

фекционные осложнения, недержание мочи, склероз шейки мочевого пузыря, 

стриктуры уретры, ретроградная эякуляция и др.  

Одним из направлений снижения частоты осложнений является дальней-

шее совершенствование электрохирургии простаты. Среди новых направлений 

эндоэлектрохирургии особое место занимают методики с применением транс-

уретральной электровапоризации простаты (ТЭВП). Впервые ТЭВП была пред-

ставлена на Всемирном конгрессе Ассоциации эндоурологов в декабре 1994 г. в 

Сент-Луисе, США. 

Эндоскопическая электровапоризация простаты — разновидность транс-

уретральной монополярной электрохирургии. При ТЭВП используют стандарт-

ные резектоскопы в сочетании со специальными электродами — вапортродами 

различных модификаций. В зависимости от используемых электродов различа-

ют две разновидности ТЭВП: роликовая вапоризация и вапоризирующая резек-

ция. Роликовая вапоризация выполняется роликовыми электродами. При вапо-

ризирующей резекции используют вапоризирующие петли. Суть метода ТЭВП 

заключается в выпаривании ткани железы мощными токами высокой частоты с 

одновременной коагуляцией подлежащих слоёв. При ТЭВП в зоне контакта 

электрода с тканью простаты за счёт сильного и мощного воздействия в отно-

сительно большом объёме ткани происходит мгновенная дегидратация и взрыв 

клеточной жидкости (вапоризация). Высокая мощность воздействия приводит к 

одновременной коагуляции подлежащих слоёв ткани в зоне, по глубине в 8–10 

раз превышающей аналогичную при стандартной ТУР. Подобный феномен 

объясняет практически полное отсутствие кровотечение во время операции и 

связанные с этим основные преимущества метода: идеальную видимость во 

время вмешательства, снижение риска развития кровотечения и водной инток-

сикации организма. 

Целью работы является улучшение результатов лечения больных ДГПЖ, 

определение места ТЭВП в комплексном лечении данной категории пациентов.  

Задачи исследования: сравнить эффективность и проанализировать воз-

можные осложнения при стандартной ТУР и ТЭВП; определить показания к 

ТЭВП (роликовой вапоризации и вапоризирующей резекции) у больных ДГПЖ. 

Работа основана на результатах клинических исследований и лечения 90 

больных с ДГПЖ II стадии, находившихся в урологических отделениях 4 ГКБ с 

1999 по 2004 гг. В зависимости от используемой эндохирургической методики 

лечения все больные были разделены на 3 группы: I группа — 30 больных, ко-

торым была выполнена роликовая вапоризация; II группа — 30 пациентов, опе-

рированных методом вапоризирующей резекции; III группа (контрольная) — 30 

больных, выполнена стандартная трансуретральная резекция. Возраст больных 

на момент операции в I группе был от 61 до 76 лет (в среднем 69,4 лет); в II 
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группе — от 56 до 78 лет (в среднем 69,4 лет); в III группе — от 58 до 82 лет (в 

среднем 69,2 лет). 

Соматический статус всех пациентов с учётом пожилого возраста был 

отягощён сопутствующими заболеваниями различной степени тяжести, причём 

многие имели сочетание нескольких интеркуррентных заболеваний: ИБС — 65 

(72,2 %), инфаркт миокарда в анамнезе — 11 (12,2 %), артериальная гипертен-

зия — 31 (34,4 %), хронический бронхит — 23 (25,5 %), хронический гастрит — 

14 (15,5 %), сахарный диабет — 5 (5,5 %), варикозное расширение вен ног — 5 

(5,5 %), язвенная болезнь желудка — 3 (3,3 %), хронический холецистит — 2 

(2,2 %), бронхиальная астма — 1 (1,1 %). Среди сопутствующих заболеваний 

органов мочеполовой системы у наблюдаемых больных выявлены: хрониче-

ский простатит — 56 (62,2 %), хронический цистит — 38 (42,2 %), хронический 

пиелонефрит — 18 (20,0 %), кисты почек — 2 (2,2 %). 

Перед операцией всем пациентам выполнялось комплексное обследова-

ние, включающее в себя: выяснение анамнеза и жалоб больного; физикальное 

обследование, включающее пальцевое ректальное исследование простаты; ла-

бораторные методы диагностики (ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови, 

коагулограмма, определение уровня PSA); УЗИ органов мочеполовой системы; 

урофлоуметрия. Объём предстательной железы по данным УЗИ составил у 

больных I группы в среднем 32,3 см3, во II группе — 53,6 см3, в III группе — 

54,2 см3. Объём остаточной мочи у пациентов I группы был в среднем 115,2 мл, 

во II группе — 130,5 мл, в III группе — 145,6 мл. Максимальная скорость моче-

испускания по данным урофлоуметрии у больных I группы в среднем составила 

8,6 мл/с, во II группе — 7,4 мл/с, в III группе — 7,2 мл/с. 

Эффективность эндохирургических методов лечения ДГПЖ оценивалась 

по продолжительности операции, количеству осложнений, времени пребывания 

в стационаре после операции, улучшению качества мочеиспускания. Продол-

жительность операции роликовой вапоризации колебалась от 25 до 50 мин  

(в среднем 32 мин), вапоризирующей резекции — от 20 до 50 мин (в среднем  

30 мин), стандартной ТУР — от 40 до 80 мин (в среднем 58 мин). Течение по-

слеоперационного периода у больных после ТЭВП более благоприятное, чем 

при ТУР. Общее количество осложнений ТУР составило 20,0 %, в то время как 

ТЭВП — 3,3 %. У двух больных (6,6 %) в раннем послеоперационном периоде 

после ТУР возникло кровотечение, что потребовало проведения повторной 

операции (трансуретральной коагуляции ложа простаты) и проведения гемат-

рансфузии. К группе наиболее частых осложнений следует отнести инфекцион-

но-воспалительные. Так, у двух больных (6,6 %) после ТУР развился острый 

орхоэпидидимит. В одном случае он был излечен консервативно, во втором 

развился гнойный процесс, что потребовало проведение орхэктомии. Во всех 

наблюдаемых группах отмечалось по одному случаю развития острого пиело-

нефрита в послеоперационном периоде. У одного больного (3,3 %) после ТУР в 

отдалённом периоде развился склероз шейки мочевого пузыря. Таких грозных 

осложнений как интраоперационное кровотечение и ТУР-синдром при ТЭВП 

нами не отмечено. 
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Время пребывания в стационаре больных после роликовой вапоризации 

составило в среднем 7,5 послеоперационных койко-дней, после вапоризирую-

щей резекции — 8,2, после ТУР — 10,7 койко-дней. Время до восстановления 

самостоятельного мочеиспускания составило у больных I группы 5,2 дня, во  

II группе — 5,4 дня, в III группе — 8,6 дня. Признаки дизурии различной сте-

пени выраженности отмечались у всех больных в послеоперационном периоде. 

Незначительная дизурия, не потребовавшая лечения, имела место у 26 (86,6 %) 

больных в I группе, у 24 (80,0 %) пациентов во II группе и у 11 (36,7 %) про-

оперированных в III группе. Умеренная дизурия, купированная консервативно, 

отмечалась у 4 (13,4 %) пациентов после роликовой вапоризации, у 6 (20,0 %) 

больных после вапоризирующей резекции, и у 17 (56,6 %) пациентов, которым 

была выполнена трансуретральная резекция. Выраженная дизурия отмечена у 

двоих больных (6,7 %) после ТУР.  

Таким образом, ТЭВП обладает рядом преимуществ по сравнению с ТУР 

простаты: отсутствие кровопотери позволяет производить электровапоризацию 

больным с выраженными сопутствующими заболеваниями, в том числе с 

нарушениями свёртывающей системы крови, отсутствие кровотечения во время 

операции создаёт для хирурга хорошие условия для обозрения операционного 

поля. Глубокая коагуляция кровеносных сосудов в момент выпаривания ткани 

предотвращает водную интоксикацию организма. 

Помимо чисто клинических достоинств, новый метод имеет ряд немало-

важных в современных условиях экономических преимуществ: не требуется 

приобретение дополнительного оборудования (за исключением специальных 

вапортродов), так как используется стандартный эндоскопический набор; зна-

чительно снижается потребность в переливании дорогостоящих препаратов 

крови и кровезаменителей; уменьшается объём потребляемой ирригационной 

жидкости. 

В связи с тем, что метод базируется на стандартной хирургической тех-

нике ТУР, не требуется материальных затрат на дополнительное обучение ме-

дицинского персонала.  

Выводы 

1. Трансуретральная электровапоризация по своей эффективности и ра-

дикальности не уступает стандартной ТУР. 

2. Роликовая вапоризация показана как самостоятельный метод опера-

тивного лечения у больных ДГПЖ с объёмом простаты небольших размеров 

(до 40 см3). 

3. При необходимости удаления объёма ткани более 40см куб. целесооб-

разно и эффективно выполнение вапоризирующей резекции. 

4. При использовании ТЭВП практически не наблюдается кровотечений, 

снижается до минимума риск возникновения «ТУР-синдрома», сокращается пе-

риод реабилитации больных. 

Подводя итог наших исследований, хотелось бы подчеркнуть, что ТЭВП 

является самостоятельным и достаточно эффективным методом лечения 

ДГПЖ, а при лечении больных с тяжёлыми сопутствующими заболеваниями, 
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высоким операционным и анестезиологическим риском служит достойной аль-

тернативой ТУР. 
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Качество жизни — очень широкое и неоднозначно трактуемое понятие- 

оно рассматривается и как общесоциологическое, и как социально-экономи-

ческое и как сугубо экономическое понятие. В современной медицине широко 

используется термин «качество жизни, связанное со здоровьем». Оно характе-

ризуется удовлетворенностью теми сторонами жизни, на которые влияют бо-

лезни и их лечение, ограничениями, наступающими в результате болезни. Ка-

чество жизни определяется прежде всего жалобами больного, его функцио-

нальными возможностями, восприятием жизненных изменений, связанных с 

заболеванием, уровнем общего благополучия, это прежде всего оценка самим 

пациентом степени удовлетворенности различными аспектами своей жизни, 

ощущаемого качества жизни. В медицинской практике изучение качества жиз-

ни используется для оценки эффективности лечения и реабилитационных ме-

роприятий, определения прогноза заболевания, для выявления психологических 

проблем у больных. Оценка качества жизни является необходимым условием 

при испытании новых лекарственных препаратов, новых медицинских техноло-

гий и методов лечения, позволяет сравнить эффективность хирургического и 

консервативного метода лечения и т. д. Важно отметить, что качество жизни не 

измеряет и не оценивает тяжесть заболевания, а отражает то, как больной пере-

носит свою болезнь [1, 2, 3]. Качество жизни, связанное со здоровьем, является 

неотъемлемым элементом современной медицины. Медицинское заключение, 

сделанное врачом, и оценка качества жизни, данная самим больным, позволяет 

получить полную и достаточно объективную характеристику состояния здоро-

вья пациента [1].  

Цель работы — оценить качество жизни больных с патологией системы 

кровообращения, находившихся на лечении в кардиологическом отделении. 

Материал и методы 

В исследовании приняли участие 42 человека (23 женщины и 19 мужчин), 

средний возраст пациентов с диагнозом ИБС 63,5 ± 2,5 года, с диагнозом арте-

риальная гипертония — 59,5 ± 0,5 лет. 
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Для оценки качества жизни использован опросник SF-36 (Short Form 

Health Survey), позволяющий представить интегральную характеристику физи-

ческого, психологического, эмоционального и социального функционирования 

человека, основанную на его субъективном восприятии. Оценка показателей 

варьирует от 0 до 100 баллов — более высокие значения являются критерием 

более высокого уровня качества жизни, свидетельствуют о преобладании пози-

тивных утверждений, благоприятной оценке своего здоровья.. 

Результаты анкетирования обработаны с использованием статистических 

методов исследования. 

Результаты и обсуждение 

Согласно принятой методике, показатели четырех шкал опросника — фи-

зическое функционирование, ролевое функционирование, интенсивность боли 

и оценка состояния здоровья — характеризуют физический компонент здоро-

вья. Уровень «физического функционирования», характеризующий диапазон 

посильной физической активности, довольно низок у пациентов как с диагно-

зом ИБС, так и у больных с АГ — соответственно 22 ± 4,4 и 36,4 ± 3,6. Сниже-

ние физической активности больше выражено у пациентов-мужчин, чем у 

женщин (p < 0,01). Особенно низки значения (менее 10) по шкале «ролевое 

функционирование, обусловленное физическим состоянием», свидетельствую-

щие о том, что повседневная деятельность в данной группе больных значитель-

но ограничена физическим состоянием. Ограничивает активность пациентов и 

выраженность болевого синдрома, о чем свидетельствуют низкие значения по-

казателя по соответствующей шкале опросника — у пациентов с диагнозом 

ИБС 19,4 ± 3,2, при артериальной гипертонии — 24,1 ± 3,3 (чем ниже показа-

тель, тем выраженнее признак). Следует указать также на низкую самооценку 

состояния здоровья (менее 40) пациентами кардиологического отделения, что, 

несомненно, отражает объективную картину здоровья. 

У пациентов с патологией системы кровообращения низка субъективная 

оценка своего настроения, жизненных сил, эмоциональной и физической спо-

собности общаться с другими людьми, чувство усталости преобладает над 

энергичностью — значения в пределах от 36,3 до 43,4. .Несколько выше оцени-

вают пациенты свое психическое здоровье, тем не менее уровень показателей 

все же ниже 50, что означает преобладание у них депрессивных, тревожных пе-

реживаний. 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют о том, что каче-

ство жизни у больных, находящихся на стационарном лечении в кардиологиче-

ском отделении, снижено — резкое уменьшение физической и социальной ак-

тивности, субъективной оценки состояния здоровья, преобладание чувства де-

прессии, тревоги. Уровень интегральных показателей — «физического и пси-

хологического компонентов» в данной группе пациентов также довольно низок 

(менее 40) — признак снижения качества жизни пациентов, ограничения как 

физических, так и психоэмоциональных возможностей. 
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Одной из актуальных задач современной медицины является поиски пу-

тей коррекции основных жизненных функций и обмена веществ при септиче-

ских состояниях. Известно, что в клинике интенсивной терапии широко ис-

пользуются глюкокортикоидные гормоны (ГК). Их применение связано с 

наиболее эффективным противовоспалительным и антицитокиновым действи-

ем, и клинически оправдано [3]. Однако многие эффекты ГК терапии при сеп-

тических состояниях остаются недостаточно изученными. Это относится, в 

первую очередь, к влиянию ГК на патологически измененные обменные про-

цессы в условиях системного воспаления, которые характеризуются значитель-

ным преобладанием процессов распада основных энергетических и пластиче-

ских субстратов над их утилизацией (синдромом гиперметаболизма) [1, 2]. По-

этому представляло интерес изучить влияние ГК на показатели липопротеино-

вого обмена при бактериальной эндотоксинемии. 

Целью настоящей работы явилось исследование влияния преднизолона на 

содержание холестерина (ХС) в различных классах липопротеинов (ЛП) крови 

и функциональную активность коры надпочечников крыс при бактериальной 

эндотоксинемии. 

Материал и методы 

Эксперименты выполнены на 70 белых беспородных крысах-самцах мас-

сой 180–200 г. Бактериальную эндотоксинемию вызывали путем внутрибрю-

шинного введения липополисахарида (ЛПС) пирогенала (2,5 мг/кг), а также пу-

тем моделирования CLP-перитонита (лигированием и перфорацией слепой 

кишки — cecal ligation and perforation). Через 20 ч после операции у крыс раз-

вивается тяжелый полимикробный сепсис с эндотоксинемией и бактериемией. 

Контролем служили ложнооперированные (ЛО) крысы. 

Для изучения роли ГК в регуляции уровня ХС ЛП крови в условиях бак-

териальной эндотоксинемии использовали синтетический ГК преднизолон, ко-

торый вводили:  

 10 мг/кг внутрибрюшинно за 30 мин до и через 4,5 ч после введения 

ЛПС; 
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 10 мг/кг внутримышечно сразу после CLP-операции и 20 мг/кг через  

5 ч после первого введения. 

Ректальную температуру крыс измеряли электротермометром фирмы 

«Microlife» (Швейцария). 

После декапитации и забора крови извлекали надпочечники, взвешивали 

их и гомогенизировали в этиловом спирте. Из сыворотки крови выделяли сум-

марную фракцию ЛП очень низкой и низкой плотности (ЛПОНП+ЛПНП) и ЛП 

высокой плотности (ЛПВП) по методу M. Burstein, J. Samaille. После экстрак-

ции липидов из фракций ЛП и гомогенатов надпочечников в липидных экс-

трактах определяли содержание ХС по Либерману–Бурхарду. Функциональную 

активность коры надпочечников оценивали по снижению содержания в них ХС. 

Все полученные данные обработаны статистически с вычислением t-критерия 

Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Опыты показали, что введение крысам ЛПС сопровождается развитием 

лихорадочной реакции. Так, после внутрибрюшинного введения пирогенала 

(2,5 мг/кг) через 20 ч происходит повышение ректальной температуры на 2,3 °С 

(р < 0,001). 

Содержание ХС ЛПВП сыворотки крови под влиянием пирогенала сни-

жается на 21 % (р < 0,05), введение преднизолона в этих условиях предотвра-

щает эту реакцию (р < 0,05). Содержание ХС ЛПОНП+ЛПНП сыворотки крови 

крыс после введения бактериального ЛПС возрастает на 42,9 % (р < 0,05), вве-

дение преднизолона при этом способствует еще большему повышению этого 

показателя, на 35,4 % (р < 0,05) по сравнению с крысами, получившими инъек-

цию только ЛПС. Коэффициент атерогенности под влиянием пирогенала по-

вышается на 37,5 % (р < 0,02), а действие преднизолона в этих условиях не вли-

яет на характер изменения этого показателя. 

Таким образом, установлено, что введение преднизолона при бактериаль-

ной эндотоксинемии предотвращает характерное снижение содержания ХС 

ЛПВП сыворотки крови, вызываемое ЛПС, однако сопровождается более зна-

чительным ростом уровня ХС ЛПОНП+ЛПНП, что достоверно выше, чем при 

введении одного ЛПС.  

О повышении функциональной активности коры надпочечников при бак-

териальной эндотоксинемии свидетельствует увеличение их массы на 19,3 %  

(р < 0,05), а действие преднизолона при этом состоянии не предотвращает этой 

реакции. Однако, наиболее точным показателем, свидетельствующим об акти-

вации коры надпочечников, является содержание в них ХС. После введения пи-

рогенала этот показатель снижается на 38,8 % (р < 0,01). Введение преднизоло-

на в этих условиях не предотвращает понижения содержания ХС в надпочечни-

ках. Таким образом, отсутствие угнетающего действия экзогенных ГК на акти-

вацию стероидогенеза свидетельствует о нарушении реализации механизмов 

обратной связи в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системе (ГГНС) в 

условиях бактериальной эндотоксинемии.  
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Изучение влияния преднизолона на показатели ЛП обмена при СLP-пери-

тоните, показало, что через 20 ч после лигирования и перфорации слепой киш-

ки ректальная температура крыс снижается на 0,9 °С (р < 0,05), введение пред-

низолона не предотвращает падения ректальной температуры в этих условиях. 

Содержание ХС ЛПВП сыворотки крови при CLP-перитоните снижается 

на 33,4 % (р<0,05) по отношению к ЛО крысам, введение преднизолона в этих 

условиях не предотвращает понижения этого показателя. Уровень ХС ЛПОНП 

+ ЛПНП сыворотки крови при CLP-перитоните возрастает на 52,7 % (р < 0,05), 

а введение преднизолона при этом состоянии способствует некоторому приро-

сту этого показателя. Коэффициент атерогенности в условиях CLP-перитонита 

повышается на 91,7 % (р < 0,05), а действие преднизолона в этих условиях ве-

дет к более выраженному его увеличению на 47,9 % (р < 0,05) по сравнению с 

крысами с CLP-перитонитом, что свидетельствует об усугублении атерогенных 

сдвигов в сыворотке крови под влиянием преднизолона.  

Таким образом, введение преднизолона крысам при CLP-перитоните  

не устраняет снижения содержания ХС ЛПВП и повышения содержания  

ХС ЛПОНП+ЛПНП в сыворотке крови крыс. Однако, несмотря на отсутствие 

метаболических эффектов, действие преднизолона у крыс с CLP-перитонитом 

приводит к значительному снижению летальности. Так, если летальность при 

при CLP-перитоните составляла в среднем 30 %, то введение преднизолона при 

CLP-перитоните сопровождалось нулевой летальностью. Отсутствие влияния 

преднизолона на показатели ЛП обмена при CLP-перитоните, по-видимому, 

связано с нарушением способности клеток организма отвечать на регуляторные 

воздействия в условиях выраженной эндотоксинемии и тяжелых метаболиче-

ских сдвигов, развивающихся у крыс после CLP-операции.  

Выводы 

1. Бактериальная эндотоксинемия различного генеза сопровождается 

нарушением температурного гомеостаза, активацией коры надпочечников и 

развитием вторичной атерогенной дислипопротеинемии. 

2. В условиях действия пирогенала экзогенные ГК участвуют в регуля-

ции процессов, препятствующих снижению содержания ХС ЛПВП и усилива-

ющих повышение уровня ХС ЛПОНП+ЛПНП в сыворотке крови крыс. 

3. Действие бактериальных эндотоксинов в организме сопровождается 

изменением функционального состояния ГГНС, проявляющимся как активаци-

ей стероидогенеза в надпочечниках, так и нарушением механизма отрицатель-

ной обратной связи. 

4. При CLP-перитоните введение преднизолона не предотвращает харак-

терных изменений показателей ЛП обмена, но сопровождается снижением ле-

тальности животных.  
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В Республике Беларусь серьезную проблему представляет гипотиреоз, 

что, вероятно, объясняется как недостаточным поступлением в организм чело-

века йода и других микроэлементов вследствие их дефицита в почве и питьевой 

воде, так и влиянием антропогенных факторов окружающей среды. Полноцен-

ное функционирование щитовидной железы необходимо для нормального роста 

и развития организма. Гормоны щитовидной железы регулируют уровень ба-

зального метаболизма всех клеток, включая гепатоциты, что сказывается на 

функционировании печени, а печень, в свою очередь, метаболизируя тиреоид-

ные гормоны, тем самым регулирует их системные эндокринные эффекты. 

Учитывая многообразные эффекты гормонов щитовидной железы, вероятно, 

можно предполагать, что они участвуют и в реализации ответной реакции орга-

низма на воздействие стрессового фактора. 

Целью нашего исследования явилось изучение влияния гипокинетическо-

го стресса на состояние процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ) и си-

стем антиоксидантной защиты тканей печени экспериментальных животных 

при гипотиреозе.  

Материал и методы 

Работа выполнена на белых беспородных крысах массой 180–200 г, со-

держащихся в стандартных условиях вивария БГМУ. Из 32 животных были 

сформированы 4 группы (по 8 крыс в каждой).  

1 группа — крысы, получавшие на протяжении двух недель воду.  

2 группа — крысы с экспериментальным гипотиреозом, который созда-

вался путем дачи в качестве питья 0,02 % раствора пропилтиоурацила (ПТУ) в 

течение 14 суток.  

3 группа — крысы, получавшие на протяжении двух недель обычную во-

ду, на 14 сутки подвергнутые стрессу путем помещения на 3 часа в индивиду-

альные клетки-пеналы (гипокинезия). 
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4 группа — крысы с экспериментальным гипотиреозом, который созда-

вался путем дачи в качестве питья 0,02 % раствора ПТУ в течение двух недель. 

Затем на 14 сутки животные подвергались стрессу путем помещения на 3 часа в 

индивидуальные клетки-пеналы (гипокинезия).  

Животные умерщвлялись под тиопенталовым наркозом (60–80 мг/кг) за-

бором крови из сонной артерии. Готовились водные гомогенаты печени крыс 

(1:10). Интенсивность процессов ПОЛ в печени оценивали по уровню малоно-

вого диальдегида (МДА) [5] и диеновых коньюгатов (ДК) [2] в гомогенатах пе-

чени. Определяли также активность следующих ферментов: супероксиддисму-

тазы (СОД) [4], каталазы (КАТ) [1], глутатионредуктазы (ГР) [6] и глутати-

онпероксидазы (ГП) [3]. Полученные данные обрабатывались методами вариа-

ционной статистики с использованием t-критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение 

Согласно проведенным ранее исследованиям на кафедре биоорганиче-

ской химии совместно с лабораторией экспериментальной медицины ЦНИЛ 

БГМУ по отработке модели экспериментального гипотиреоза, к 14 суткам при-

ема 0,02 % раствора ПТУ крысами в качестве питья развивается выраженный 

гипотиреоз. Развитие гипотиреоза подтверждается также достоверным увели-

чением весового коэффициента щитовидной железы у крыс в 1,8 раза  

(р < 0,02). 

Экспериментальные данные по изучению интенсивности процессов ПОЛ 

в печени указывают на то, что гипотиреоз вызывает достоверное снижение 

уровня МДА на 35 % и ДК на 11 % (табл.). Дополнительное стрессовое воздей-

ствие (гипокинезия в течение 3 часов) на фоне гипотиреоза приводит к повы-

шению уровня МДА на 20 % и снижению уровня ДК на 18 %.  

В полной мере невозможно оценить состояние окислительно-восстано-

вительных процессов в тканях экспериментальных животных без исследования 

активности ферментов антиоксидантной защиты. Активность СОД в гомогена-

тах печени крыс при гипотиреозе достоверно повышалась на 7 %, а при допол-

нительном стрессовом воздействии еще на 10 % (по сравнению с группой гипо-

тиреоз), в то время как у интактных животных при гипокинезии активность 

СОД повышалась на 12 %.  
 Таблица 

Состояние процессов ПОЛ и активность ферментов антиоксидантной защиты  

в тканях печени крыс при гипокинетическом стрессе, гипотиреозе  

и гипокинезиии на фоне гипотиреоза 

 Контроль Гипокинезия Гипотиреоз 
Гипотиреоз + 

гипокинезия 

МДА 

(мкМоль/г ткани) 
0,390,02 0,410,04 2) 0,260,03 1) 0,310,02 1) 

СОД 

(ед./ мг белка) 
49,23,45 54,93,771) 52,91,87 2) 58,21,46 1) 

Каталаза 

(мМоль/мин х мг белка) 
1,100,06 1,120,1 2) 0,840,08 0,810,03 1) 

ГР 29,22,6 37,44,9 36,21,7 1) 30,53,1 
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(мкМоль/ч х мг белка) 

ГП 

(мМоль/мин х мг белка) 
6,81,0 6,30,92 6,50,5 7,781,34 1) 

1) — различия достоверны по сравнению с группой контроля (p < 0,05); 
2)  — различия достоверны по сравнению с группой «гипотиреоз+стресс» (p < 0,05). 

 

Активность КАТ при экспериментальном гипотиреозе в печени крыс 

снижалась на 24 %, дополнительное стрессовое воздействие не приводило к до-

стоверным изменениям активности фермента по сравнению с группой гипоти-

реоз, но его активность на 24 % ниже аналогичного показателя в группе «гипо-

кинезия». Активность ГР в печени, фермента, который способствует поддержа-

нию уровня восстановленного глутатиона в клетке, увеличивалась у крыс с экс-

периментальным гипотиреозом на 24 % по сравнению с контрольной группой, 

дополнительное стрессовое воздействие приводило к снижению активности 

этого фермента на 16 %. Экспериментальный гипотиреоз не вызывал достовер-

ных изменений активности ГП. Трехчасовая гипокинезия на фоне гипотиреоза 

приводила к снижению активности фермента на 18 %, в то время как стресс у 

эутиреоидных крыс вызывал уменьшение активности этого фермента только на 

8 %.  

Полученные нами экспериментальные данные свидетельствуют о том, 

что экспериментальный гипотиреоз приводит к уменьшению интенсивности 

процессов перекисного окисления липидов в тканях печени, что, вероятно, яв-

ляется следствием общего снижения окислительных процессов в организме при 

снижении уровня йодсодержащих тиреоидных гормонов. Гипокинезия, сопро-

вождающаяся ограничением двигательной активности, вызывает глубокие 

нарушения обменных процессов, что снижает адаптационные возможности ор-

ганизма. Проведенные нами исследования указывают, однако, на то, что гипо-

кинезия в течение трех часов не приводила к нарушению деятельности фермен-

тов антиоксидантной защиты тканей печени, что возможно и предотвратило 

изменение интенсивности процессов перекисного окисления липидов непо-

средственно после окончания действия стрессового фактора. В условиях дефи-

цита тиреоидных гормонов после гипокинезии наблюдается активация фермен-

тов антиоксидантной защиты печени, что, вероятно, и приводило к уменьше-

нию интенсивности процессов перекисного окисления липидов. Таким образом, 

стрессовое воздействие на фоне гипотиреоза, сопровождающееся гормональ-

ным дисбалансом, приводит к нарушению деятельности ферментативных анти-

оксидантных систем печени, что может являться одной из причин нарушения 

координированной деятельности всех систем организма, обеспечивающих в 

данных условиях его адекватное функционирование. 
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Высокое артериальное давление ассоциирует с повышением в крови ате-

рогенных фракций липопротеинов (E. L. Bravo, 1989; K. H. Bonaa, D. S. Thelle, 

1991). Лица с АГ с дислипопротеинемией (ДЛП) относятся к группе высокого 

риска развития сосудистых осложнений. Профилактика метаболических атеро-

генных изменений, уменьшение риска развития сердечно-сосудистых осложне-

ний возможны на фоне правильно подобранного антигипертензивного лечения 

[1]. Однако, является недостаточно изученным влияние характера приема анти-

гипертензивного лечения на метаболические изменения.  

Цель исследования: изучение особенностей липидных изменений у паци-

ентов с артериальной гипертонией (АГ) с учетом характера антигипертензивно-

го лечения.  

Материал и методы 

Нами обследовано 102 пациента с АГ, средний возраст 54,42 ± 11,14 лет. 

Средняя длительность заболевания составляла 5,183 ± 5,49 лет. Всем проведено 

комплексное клиническое обследование, включающее сбор анамнестических 

сведений (принимали антигипертензивные препараты (да, нет); регулярное ле-

чение (да, нет)). Дополнительно исследован липидный состав сыворотки крови 

(уровень общего холестерина (ОХС), холестерина липопротеинов высокой 

плотности (ХС ЛПВП), триацилглицеридов (ТГ), математический расчет холе-

стерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопро-

теинов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП), индекса атерогенности (ИА)). 

Через 1,71 ± 0,77 лет 32 пациентам с АГ 2 степени проведено повторное обсле-

дование. Статистическая обработка данных, дисперсионный анализ с использо-

ванием критерия Ньюмена-Кейлса производились при помощи пакетов при-

кладных программ Statistica 6.0. 

Результаты и обсуждение 

75 (73,5 %) пациентов при первичном и 26 (81,25 %) при повторном об-

следовании принимали антигипертензивную терапию. Регулярное лечение за-
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регистрировано у 30 человек (29,4 %) при первичном и 14 (43,75 %) при по-

вторном обследовании. Липидный состав сыворотки крови пациентов с АГ  

2 степени в зависимости от приема антигипертензивного лечения (без лечения / 

нерегулярное / регулярное) представлен в таблице. 

При сравнении липидного состава сыворотки крови при первичном и по-

вторном обследованиях выявлено, что у лиц с АГ 2 степени с нерегулярным ле-

чением достоверно увеличился уровень ОХС (р = 0,016898). 

 
Таблица 

Липидный состав сыворотки крови у пациентов с АГ 2 степени с учетом  

антигипертензивного лечения (ммоль/л, M±δ) 

 ОХС ХС ЛПВП ХС ЛПНП ХС ЛПОНП ТГ ИА 

АГ2 ст. (б/л)  

первичные 

5,923± 

1,356 

1,349± 

0,307 

3,747± 

1,151 

0,741± 

0,299 

1,547± 

0,604 

3,506± 

1,229 

АГ 2 ст. (н/л) 

первичные 

6,015± 

1,028* 

1,218± 

0,361 

3,787± 

0,959 

1,136± 

0,786 

2,304± 

1,603 

4,348± 

1,798 

АГ2 ст. (р/л) 

первичные 

6,337± 

0,911 

1,160± 

0,259 

4,224± 

0,871 

1,021± 

0,437 

2,163± 

0,934 

4,732± 

1,188 

АГ2 ст. н/л  

повторные 

6,996± 

0,991* 

1,511± 

0,389* 

4,235± 

0,742 

0,988± 

0,486 

2,144± 

1,058 

3,925± 

1,533 

АГ2 ст. р/л  

повторные 

5,785± 

1,137* 

1,128± 

0,304* 

3,792± 

0,838 

0,785± 

0,356 

1,702± 

0,772 

4,304± 

1,501 

Примечание: б/л — без лечения, н/л — нерегулярное лечение, р/л — регулярное лече-

ние, * — статистически достоверное отличие (р < 0,05) 

 

Таким образом, полученные результаты указывают на важность регуляр-

ной антигипертензивной терапии в профилактике проатерогенных липидных 

изменений. 
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Основным направлением современной стоматологии является профилак-

тика заболеваний полости рта. Данному разделу посвящено множество научных 

работ. Основой профилактики стоматологических заболеваний является про-

цесс ухода за полостью рта. Практически все средства гигиены широко исполь-

зуются населением, но далеко не все клинически тестировались. На данный 

момент медицинская аналитическая информация охватывает не все средства 
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гигиены полости рта. Поэтому имеется явная необходимость изучения действия 

таких средств гигиены как освежители полости рта в виде спреев.  

Цель данного исследования заключалась в определении формы воздей-

ствия освежителей полости рта. 

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие за-

дачи: сравнить состав различных спреев освежителей, определить влияние их 

ингредиентов. 

 

Материал и методы 

Изучена Ph полости рта при помощи лакмусовую бумагу. Алкоголь во 

выдыхаемых парах определяли с помощью индикаторных трубочек («Контроль 

трезвости»). 

Основное требование потребителя освежителя для полости рта, которое 

пытается удовлетворить производитель, является создание свежести дыхания. 

Этот эффект указан на каждом из тестируемых освежителей. Отсутствие свеже-

сти полости рта, или наличие неприятного запаха может иметь различные при-

чины: заболевания периодонта, множественный кариес и его осложнения, 

нарушения обмена веществ (сахарный диабет), заболевания желудочно-кишеч-

ного тракта и т. д. 

Применение спрея можно рассматривать как симптоматическое лечение. 

При этом основная причина не устраняется, что может приводить к усугубле-

нию имеющейся патологии. Т. е. использование спреев не является решением 

проблемы несвежего дыхания. 

Некоторые спреи имеют антисептический эффект. Данное свойство опре-

делено наличием антисептика, как например Lacalut, Блиц фреш. Антисептиком 

в этих спреях является хлоргексидин, а изготовитель рекомендует использовать 

такой освежитель постоянно. Общеизвестно, что постоянное применение рас-

твора хлоргексидина может изменять цвет твердых тканей зубов. В связи с 

этим, рекомендации, написанные на упаковке этих спреев, следует изменить во 

избежание такого нежелательного эффекта. 

Необходимо подчеркнуть, что все из изученных спреев не содержат са-

хар. В их состав входят различные сахарозаменители (аспартам, ксилит, сорби-

тол, сахарин). 

Некоторые производители добавляют витамины, но не указывают их пе-

речень и количество. А называют просто – «витаминная смесь». С какой целью 

введен данный ингредиент, определить не удалось. 

Фториды в своем составе имел только один из тестируемых освежителей, 

и количество фторида натрия в нем составляло 0,023 %. Таким образом, в од-

ном распылении фторида натрия содержится около 2,3 ppm. Но эффективность 

фторидов в спрее подвергается сомнению, так как указанный освежитель изго-

товлен на основе спирта, и не может гарантировать стабилизацию химической 

связи в растворе.  

Для изменения Ph в щелочную сторону наиболее эффективным оказался 

спрей Lacalut (до 8),но продолжительность действия его в среднем такая же, как 
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и у всех остальных спреев. Наименее эффективным оказался-Energy spray (5–6). 

Остальные спреи занимают промежуточное место, со значениями Ph около  

5,5–7,5. 

Необходимо отметить, что в состав всех освежителей входил этиловый 

спирт в различной концентрации. На некоторых освежителях концентрация его 

не указывалась. В тех освежителях, в которых был указан процент содержания 

этилового спирта, составляло от 13,66 % (Albadent) до 41,9 ± 1 % (Energy spray, 

Mega Mint). Изучаемая группа подвергалась довольно распространенной пробе 

на алкоголь в выдыхаемых парах. При использовании спрея (Albadent) с кон-

центрацией этилового спирта 13,66 % после 2–3 распылений тест был отрица-

тельным. При тестировании растворов с концентрацией этилового спирта 41,9 ± 

1 % непосредственно после распылений, результат был резко положителен, т.е. 

индикатор резко изменял окраску. Через 2–3 минуты после распылений тест 

оказывался не резко положительным, т. е. происходило медленное и не полное 

окрашивание индикатора.  

Необходимо подчеркнуть, что на некоторых освежителях имеется реко-

мендация употребления освежителя непосредственно перед общением с ин-

спектором ГАИ (Блиц фреш). 

Таким образом, профилактический или кариесстатический эффекты 

освежителей для полости рта определить сложно, но наличие сахарозамените-

лей, антисептиков, а также изменение Ph в щелочную сторону могут говорить 

об относительной безвредности для стоматологического здоровья, непосред-

ственно для твердых тканей зубов. Но необходимо уточнить, что все освежите-

ли имеют краткие рекомендации к применению или рекомендации несоответ-

ствующие действительности. Не рекомендуется применение спреев водителями 

в пути, тем более при общении с инспектором ГАИ. 

Так же следует отметить, что внимание пациентов должно концентриро-

ваться на выявлении патологии вызвавшей дискомфорт в полости рта, а реше-

ние данной проблемы при помощи освежителя-спрея может привести к усугуб-

лению патологического процесса, вызвавшего неприятный запах изо рта. 
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Перилунарные смещения составляют по данным различных авторов [1, 2] 

до 89 % всех смещений костей запястья. Актуальность данной работы обуслов-

лена высокой частотой данной патологии, сложностью диагностики и выбора 

метода лечения. 

Под термином «перилунарные» объединены повреждения кистевого су-

става, в результате которых происходит смещение костей запястья вокруг пер-

вично остающейся на своём месте полулунной кости.  

Для исключения диагностических ошибок в лечении патологии кистевого 

сустава необходимо оценить клинические признаки повреждений (сглажен-

ность контуров кистевого сустава, ограничение движений, снижение силы ки-

сти, болезненность в суставе при пальпации и осевой нагрузке на пальцы ки-

сти), выполнить стандартные рентгенограммы в 2-х проекциях и при необхо-

димости «трехчетвертных» снимков (45° пронации при локализации болей в 

лучевой части сустава, 45° супинации — в локтевой части сустава).  

Лечение вывихов и переломовывихов костей запястья представляет 

сложную проблему хирургии кисти. При лечении свежих вывихов и переломо-

вывихов костей запястья методом выбора является закрытое ручное вправле-

ние. При его безуспешности осуществляется открытая репозиция (остеосинтез). 

В лечении застарелых перилунарных смещений целесообразно использовать 

двухэтапный метод лечения. На первом этапе проводится предварительное рас-

тяжение кистевого сустава с помощью дистракционного аппарата, на втором - 

открытое вправление вывиха. 

Целью настоящей работы явилось изучение отдалённых результатов ле-

чения у больных с перилунарными смещениями кистевого сустава проходив-

ших лечение в Центре травматологии и ортопедии 6-й ГКБ. Исследование по-

священо вопросам оценки эффективности лечения: отсутствие болевого син-

дрома, функция и сила кисти, объем движения в кистевом суставе (сгиба-

ние/разгибание, лучевое/локтевое отведение). 

Среди 350 пациентов с повреждениями кистевого сустава была отобрана 

группа из 81 человека с перилунарными смещениями. 

В группе мужчины трудоспособного возраста от 18 до 50 лет составили 

95 %, мужчины старше 50 — 2,5 %, женщины — 2,5 %. На момент обращения в 

Городской клинический центр травматологии и ортопедии свежие повреждения 

(до 3 суток с момента травмы) имелись в 40 случаях, несвежие повреждения — 

в 4 (до 2-х недель с момента травмы), а застарелые — в 37 случаях (более 2 

недель с момента травмы). 

В данной группе отдалённые результаты были оценены у 27 больных. 12 

пациентов проходили лечение с диагнозом чрезладьевидно-перилунарный вы-

вих кисти, 6 человек — подвывих полулунной кости, 3 — чрезладьевидно-чрез-

шиловидно-перилунарный вывих, 3 — чрезшиловидно-перилунарный и у 3 — 

перилунарный вывих кисти. 14 больным помощь была оказана по поводу све-

жих повреждений, им проводили закрытую репозицию, а в 13 случаях были от-

мечены застарелые перилунарные смещения, в связи с чем было использовано 
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двухэтапное лечение (лигаментотензия в аппарате Илизарова с последующим 

открытым устранением смещения).  

Анализ результатов лечения проводился по модифицированной шкале Mayo 

(Wrist-Scoring chart) [3]. Использовались следующие критерии эффективности ле-

чения: отсутствие болевого синдрома, функция и сила кисти, объем движения в 

кистевом суставе (сгибание/разгибание, лучевое/локтевое отведение). 

В первой группе — свежих перилунарных смещений — в отдалённом пе-

риоде 50 % составили отличные результаты лечения, 43 % — хорошие и только 

7 % — удовлетворительные. Во второй группе — застарелых перилунарных 

смещений — 15 % составили хорошие результаты, 70 % — удовлетворитель-

ные и 15 % — плохие. 

Таким образом, при лечении свежих перилунарных смещений было отме-

чено преобладание отличных и хороших результатов, а при лечении застарелых 

травматических повреждений — удовлетворительных. 

Выводы 

1. Перилунарные смещения относятся к сложным и наиболее тяжёлым 

повреждениям кистевого сустава. 

2. Выбор метода лечения определяется видом повреждения, временем 

прошедшим с момента травмы и наличием осложнений. 

3. Основным методом лечения свежих перилунарных смещений является 

фиксационный метод, в застарелых случаях — 2-этапное оперативное лечение. 

4. Результаты лечения перилунарных смещений от ранней диагностики и 

своевременного начала лечения. 
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У больных, пользующихся протезом, имеющиеся статико-динамические 

нарушения приводят к увеличению нагрузки на межпозвоночные диски, суста-

вы и мышечно-связочный аппарат позвоночника. У инвалидов определяется 

четкая тенденция к ограничению подвижности в поясничном отделе позвоноч-
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ника, причем у больных со сроком ампутации до 5 лет преобладает функцио-

нальное ограничение движений, а у больных со сроком ампутации свыше  

10 лет — органическое, что выражается в формировании сколиотической де-

формации поясничного отдела позвоночника.  

Клиника неврологических осложнений при поясничном сколиозе прояв-

ляется в виде болевого синдрома, который на первых этапах является следстви-

ем травматизации рецепторов синувертебрального нерва фиброзного кольца и 

костно-связочных элементов. 

Целью нашего исследования является разработка реабилитационной тех-

нологии купирования болевого синдрома, возникшего вследствие компенса-

торного искривления поясничного отдела позвоночника у пациентов после ам-

путации нижних конечностей. 

Объектом исследования стали 389 пациентов с ампутационными культя-

ми бедра и голени, обратившиеся в 2004 г. в БПОВЦ. С ампутационной культей 

голени было 49 человек, что составило 13 %, бедра — 340 человек (87 %). 312 

человек (80 %) из всех обратившихся предъявляли жалобы на боли в пояснич-

ном отделе позвоночника. Для купирования болевого синдрома нами была раз-

работана программа комплексного восстановительного лечения с помощью ме-

тодов физической реабилитации (горизонтальное сухое вытяжение, мануальная 

терапия, применение ортезов, ЛФК, массаж, гидрокинезотерапия). 

В результате проведенного лечения у 216 пациента из 312 болевой син-

дром был полностью устранен, а у 36 человек состояние значительно улучши-

лось. Таким образом, в результате применения разработанной нами реабилита-

ционной технологии удалось купировать болевой синдром у 69 % пациентов, 

что позволило значительно повысить их двигательную и трудовую активность, 

улучшить качество жизни, а также создать новые социальные и профессио-

нальные возможности. 
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Актуальность темы: за последние годы отмечается увеличение экономи-

ческой, эпидемиологической и социальной значимости менингококковой ин-

фекции, что в сочетании с высокой летальностью и распространенностью бес-

симптомного носительства повышает важность эпидемиологического надзора. 

Целью данной работы является выявление закономерностей в механизмах 

развития и проявлениях заболеваемости менингококковой инфекции в Гомель-

ской области за 1981–2005 гг. для организации целенаправленных мер профи-
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лактики по предупреждению менингококковой инфекции на региональном 

уровне с учетом территориальных особенностей распространения заболевания. 

Материал и методы 

Данные официального учета заболеваемости менингококковой инфекции 

из учетно-отчетной документации Гомельского областного центра гигиены, 

эпидемиологии и общественного здоровья за период 1981–2005 гг. 

Методы исследования: ретроспективный эпидемиологический анализ, 

описательно-оценочные и статистические методы исследования. 

 

Результаты и обсуждение 

Заболеваемость менингококковой инфекцией населения Гомельской об-

ласти в течение 1981–2005 гг. находилась в пределах 2,96–10,7 на 100 000 насе-

ления. Изменения годовых показателей заболеваемости имеют умеренную тен-

денцию к снижению. Периодичность многолетней динамики заболеваемости 

менингококковой инфекцией составила 17 лет. В 2005 г. заболеваемость нахо-

дится в стадии подъёма. 

Сезонный подъем заболеваемости отмечается в феврале, марте и апреле. 

Более высокая частота регистрации заболеваний в зимние месяцы объясняется 

изменением условий общения между людьми (скученность, переформирование 

коллективов), весной - со снижением общей резистентности организма. На за-

болеваемость менингококковой инфекцией преобладающее влияние оказывают 

круглогодичные факторы, на долю которых приходится 60–80 % годовых пока-

зателей заболеваемости.  

Заболеваемость менингококковой инфекцией характеризуется неравно-

мерным территориальным распределением. Территориями риска с высокими 

уровнями заболеваемости являются Ветковский, Гомельский, Кормянский, 

,Лельчицкий и Наровлянский районы.  

При анализе различных клинических форм менингококковой инфекции 

было установлено, что на носительство приходится 78 %, на генерализованные 

формы — 20 %, на назофарингит — 2 %. Подъем уровня носительства отмеча-

ется обычно в сентябре-октябре, когда в учреждениях образования формируют-

ся новые коллективы. Наибольшая частота распространения носительства от-

мечается в возрастных группах 3–6 лет и 15–19 лет. С возрастом частота носи-

тельства увеличивается, а заболеваемость, наоборот, снижается. Наибольшая 

заболеваемость приходится на возрастную группу от 1 до 2 лет. При анализе 

циркуляции возбудителей менингококковой инфекции среди населения уста-

новлено, в 68,8% выделены менингококки серогруппы В, в 28,9 % — серогруп-

пы С, в 4,9 %  серогруппы А. Преобладание менингококков серогруппы В ха-

рактерно для спорадической заболеваемости. Летальность при менингококко-

вой инфекции имеет тенденцию к снижению. Установлена прямая корреляци-

онная связь между смертностью и заболеваемостью менигококковой инфекци-

ей (коэффициент корреляции 0,8).  

 

Краюшкин С. С., Возная Е. Д., Буткова Т. В., Кузнецова Т. Ю. 
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СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

У ЖЕНЩИН С НЕЙРОЦИРКУЛЯТОРНОЙ ДИСТОНИЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Краюшкин С. И. 

Волгоградский государственный медицинский университет, Россия 

 

Биоритмы являются универсальным и важнейшим свойством жизни. Из 

всего многообразия циклических процессов основное внимание ученых сосре-

доточено на изучении суточных и сезонных ритмов (Б. С. Алекринский, 1983; 

Н. А. Агаджанян, 1998; Ф. И. Комаров, 2000). 

Психоэмоциональные расстройства (ПЭР) являются одной из актуальных 

проблем современной медицины (Э. Б. Дубницкая, 2001; И. И. Сергеев, 2001). 

Наиболее часто встречаются ПЭР при нейроциркуляторной дистонии (НЦД)  

(В. И. Маколкин, С. А. Аббакумов, 2003). Целью исследования было изучение 

сезонных изменений ПЭР у женщин с НЦД в разные фазы овариально-менст-

руального цикла (ОМЦ). Для этого мы использовали компьютерную психодиа-

гностику теста УНП-39, шкалу Спилберга, тест Гамильтона. Вегетативный ста-

тус определялся по вопроснику для выявления признаков вегетативных изме-

нений (Н. Д. Соловьева, А. М. Вейн, 1981). В весенний и осенний сезоны года 

нами обследованы 96 женщин репродуктивного возраста в разные фазы ОМЦ, 

из них 76 с НЦД (основная группа) и 20 здоровых (контрольная группа). Полу-

чены следующие данные: в весенний период у женщин основной группы в 

фолликулиновую фазу (ФФ) выявляется астенический синдром у 25 % женщин, 

тревога и ипохондрия у 30 % соответственно, депрессия у 50 %. В той же груп-

пе осенью ПЭР в ФФ диагностирован у 5 % обследуемых. В лютеиновую фазу 

(ЛФ) у женщин основной группы из ПЭР достоверно выявлен астенический 

синдром в 20 % и только в весенний период. Результаты по диагностике других 

ПЭР в ЛФ и весной, и осенью не достоверны. У женщин без НЦД ПЭР выяви-

лись в 1,5 % случаев. В результате проведенных комплексных биоритмологиче-

ских исследований установлены особенности сезонных колебаний психоэмоци-

ональных состояний у женщин. Это позволит рекомендовать использовать по-

лученные результаты для терапевтической коррекции ПЭР у женщин с НЦД в 

зависимости от сезона года. 

 

Кривко Л. П., Решецкая А. М. 

ОСОБЕННОСТИ АТЕРОСКЛЕРОЗА У ПАЦИЕНТОВ  

С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 2 СТЕПЕНИ НА ФОНЕ 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Литвяков А. М. 

Витебский государственный медицинский университет 

 

Антигипертензивная терапия должна предупреждать как сердечно-сосу-

дистые осложнения, так и органные повреждения [1]. Однако, в настоящее вре-

мя является недостаточно изученным вопрос, насколько антигипертензивная 



 246 

терапия оказывает влияние на изменения сосудов, лежащие в основе клиниче-

ских проявлений и осложнений артериальной гипертонии (АГ).  

Цель исследования: изучение особенностей атеросклеротических измене-

ний у пациентов с АГ 2 степени на фоне антигипертензивного лечения. 

Материал и методы 

Обследовано 102 пациента с АГ, средний возраст 54,42 ± 11,14 лет. Дли-

тельность заболевания составляла 5,183 ± 5,49 лет. Всем проведено комплекс-

ное клиническое обследование, включающее сбор анамнестических сведений 

(принимали антигипертензивные препараты (да, нет); регулярное лечение (да, 

нет)). Дополнительно проведено ультразвуковое исследование мозговых арте-

рий (общих сонных, экстракраниальных отрезков наружных и внутренних сон-

ных артерий с двух сторон), брюшной аорты, непарных висцеральных артерий 

(чревного ствола, общей печеночной, селезеночной, верхней брыжеечной арте-

рий), почечной артерии (устья правой почечной артерии), периферических ар-

терий (подвздошных, бедренных, подколенных, плечевых артерий с двух сто-

рон). Использована ультразвуковая аппаратура фирмы TOSHIBA, с линейным 

датчиком, имеющий резонанс на частотах 3,5–7 Мгц. Степень атеросклеротиче-

ского поражения сосудов устанавливалась по критериям, предложенным  

А. Н. Щупаковой, А. М. Литвяковым (2001 г.).  

Результаты и обсуждение 

75 (73,5 %) принимали антигипертензивную терапию. Регулярное лече-

ние зарегистрировано у 30 человек (29,4 %). У 93 (91,2 %) пациентов с АГ 2 

степени зарегистрировано атеросклеротическое поражение общих сонных арте-

рий. Атеросклероз экстракраниальных отрезков наружных сонных артерий 

имел место у 38 (37,25 %) пациентов, внутренних сонных артерий — у 75  

(73,5 %) пациентов. У 95 (93,1 %) обследуемых выявлены признаки атероскле-

роза брюшной аорты, чревного ствола — 43 (42,2 %), общей печеночной арте-

рии — 61 (59,8 %), селезеночной артерии — 37 (36,3 %), верхней брыжеечной 

артерии — 73 (71,6 %). Атеросклероз устья правой почечной артерии обнару-

жен у 12 (11,8%) человек. 84 (82,35%) пациента имели признаки атеросклероза 

подвздошных артерий, 58 (56,9%) — бедренных артерий, 71 (69,6%) — подко-

ленных артерий, 9 (8,8%) — плечевых артерий. 

Зависимость степени атеросклеротического поражения сосудов у пациен-

тов с АГ 1–3 степени от характера приема антигипертензивного лечения (без 

лечения / нерегулярное / регулярное) представлена в таблице.  
Таблица 

Атеросклеротическое поражение сосудов у пациентов с АГ 1–3 степени  

в зависимости от приема антигипертензивного лечения (п, %) 

Степень  

атеросклероза 
1 степень 

2 степень  

(не стенозирующая) 

2 степень  

(стенозирующая) 

3 степень, распро-

страненный стено-

зирующий 

АГ 2 ст (б/л) 

(n = 24) 

10  

(9,8 %) 

3 

(2,9 %) 

6 

(5,9 %) 

5 

(4,9 %) 

АГ 2 ст (н/л) 

(n = 44) 

14 

(13,7 %) 

8 

(7,8 %) 

7 

(6,9 %) 

14 

(13,7 %) 
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АГ 2 ст (р/л) 

(n = 30) 

3 

(2,9 %) 

8 

(7,8 %) 

7 

(6,9 %) 

12 

(11,8 %) 

Примечание: n — количество, б/л — без лечения, н/л — нерегулярное лечение, р/л — 

регулярное лечение. 

 

Анализ полученных результатов показал, что у пациентов с АГ 2 степени 

с нерегулярным антигипертензивным лечением по сравнению с лицами, при-

нимающими регулярную терапию, чаще встречался атеросклероз 3 степени, 

распространенный стенозирующий (13,7 %). 

Вывод 

Таким образом, полученные результаты указывают на важность регуляр-

ной антигипертензивной терапии. Регулярное лечение оказывает вазопротек-

тивный эффект у пациентов с АГ 2 степени. 
Литература 
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Крук А. В. 

РОЛЬ ПОЭЗИИ В МЕДИЦИНЕ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ И РИМЛЯН 

Научный руководитель доц. Цисык А. З. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Долгое время меня мучил вопрос: неужели на протяжении веков населе-

ние западной цивилизации не задумывалось над вопросами лечения творче-

ством и различными видами искусства? Неужели лишь в XX веке возникла 

Арт-терапия? 

В этой статье я постараюсь осветить роль поэзии в медицине древней 

Греции и Рима и правомерность «исцеления искусством» с точки зрения совре-

менной науки. 

Начать разговор я бы хотела с храмовой медицины. На протяжении веков 

образы Аполлона и его сына Асклепия, «основателя европейской медицины», 

находились в тесном взаимодействии, подчеркивая связь между врачеванием и 

«высокими искусствами». Лечение в храмах Асклепия, проходя поэтапно, 

включало в себя исцеление и тела и души: для начала больной должен был под-

готовиться: поститься, совершать омовения и молитвы; после этого ему позво-

лялось провести ночь в храме, у ног статуи бога, в ожидании целительного сно-

видения. Важная роль отводилась пению гимнов. Написанные гекзаметром, они 

настолько устойчивы и совершенны, что можно отследить связь с древнейшей, 

основой, которая в высшей степени гармонично воздействует на подсознание, 

даря чувство гармонии и «приводя мысли в порядок». Для усиления эффекта 

жрецы применяли дополнительные средства, создавали неразрывное единство 

слова, музыки и танцевально-ритмической пластики.  
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Конечно, дошедшие до нас произведения, не использовались в храмах, 

так как представляют гимн уже как литературный жанр но, читая их, мы можем 

хотя бы на миг прикоснуться к древности. 

Также я бы хотела ознакомить Вас с упоминаниями о целебной силе поэ-

зии в работах известнейших философов: Пифагор, Аристотель и Платон указы-

вали на профилактическое и лечебное воздействие музыки и стихосложения. К 

примеру, одним из важнейших понятий в этике Пифагора была «эвритмия» — 

способность человека находить верный ритм во всех проявлениях жизни: пе-

нии, танце, речи, жестах, мыслях, поступках, в рождении и смерти. Через 

нахождение этого ритма человек, рассматриваемый как микрокосмос, мог гар-

монично войти сначала в ритм полисной гармонии, а затем и подключиться к 

космическому ритму мирового целого. Один из его методов лечения заключал-

ся в декламации стихов Гомера или Гесиода, причем для каждого заболевания 

подбирались определенные отрывки. Римский поэт эпохи ранней империи Го-

раций, несмотря на «нормативность» и содержательность, требуемые им от по-

эзии, подчеркивает: «Лишнее все из души переполненной сразу уходит» в мо-

мент чтения своей поэзии. 

Но оставим же на время древних философов и стоиков и перейдем к со-

временным доказательствам лечения поэзией: 

А) Лечебное воздействие гекзаметра: 

Под влиянием недавно полученных данных об изменении церебрального 

кровотока при чтении католических молитв или мантр: доктор Dirk Cysarz и его 

коллеги решили исследовать аналогичные свойства гекзаметра. Двадцать доб-

ровольцев приглашались в клинику, в одно и то же время дня, для выполнения 

проб. Использовался немецкий перевод Одиссеи, в котором была сохранена 

ритмическая структура стиха. Ритм гекзаметра с шестью ударными слогами на 

строку заставлял участников опыта дышать глубже и спокойнее, частота вдохов 

и выдохов снижалась с 15 до 12 в мин, а вслед за тем ровнее становился пульс. 

Проводилась одновременная запись ЭКГ и дыхательного потока. Оказалось, 

что при чтении гекзаметра низкочастотные дыхательные осцилляции синхрони-

зировались с колебаниями сердечного ритма. Как пишут авторы в American 

Journal of Physiology, подобное явление может объясняться влиянием гекзамет-

ра на центральный контроль активности симпатической и парасимпатической 

систем. Другими механизмами могут быть оптимизация газообмена в легких и 

увеличение насыщения крови кислородом. Кстати, древние знали силу гекза-

метра, и спортсмены перед соревнованиями зачитывали произведения Гомера, 

настраивая ритмическую систему. 

Б) Изменение структуры воды под воздействием Слова. 

Огромный вклад в изучение влияния музыки, поэзии и «добрых слов» на 

окружающую среду внесли исследования японского ученого Масару Эмото. В 

его труде «Сообщения от Воды» ясно демонстрируется разнообразие молеку-

лярной структуры воды от воздействия окружающей среды. Эмото, путеше-

ствуя по планете, собирал пробы воды из различных источников, замораживал 

их и исследовал под микроскопом. Встроенный в аппаратуру фотоаппарат фик-
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сировал много различий: замороженная вода из горных рек, взятая весной, по-

казывает красиво сформированные геометрические образы, загрязненная и ядо-

витая вода от индустриальных областей, застаивающаяся в водных трубах, по-

казывают ужасно искаженные и беспорядочно сформированные структуры. 

Примечательно, что из проб, собранных в Темзе и Сене, кристаллов не получи-

лось вообще, так что и фотографировать было нечего. Из воды, взятой в город-

ском водопроводе Лос-Анджелеса, кристаллы получились, но вид их был ужа-

сен. Зато кристаллы, образовавшиеся из родников Японии, озера Лаго-Маджоре 

(Альпы), а также ледника в Новой Зеландии, оказались яркими, красочными и 

имели великолепную форму. Но нас интересует вторая часть эксперимента док-

тора Эмото: ученый брал дистиллированную воду, и произносил различные 

слова, либо читал стихи, мантры, молитвы, слушал музыку. При произнесении 

слов (на любом языке): «Любовь», «Счастье», «Доброта», выражающих обще-

человеческие ценности, молекулы после заморозки, выстраивались в правиль-

ные фигуры, всем своим видом показывая стремление к гармонии. Реагирует 

вода и на музыку. «Прослушав» сочинения Бетховена, Шуберта или Мендель-

сона, она образует кристаллы фантастической красоты. 

Если же рядом с пробиркой произносились слова, выражающие: нена-

висть, страх, боль, то кристаллы получались изломанные, покореженные. Также 

интересна схожесть «музыкальных» кристаллов после прослушивания Heavy 

metal с полученными при произношении слов «Ты дурак».  

Но особенно интересными оказались результаты воздействия молитв и 

стихотворений, содержащих стремление к Богу, Свету, Гармонии: вода, даже 

впитавшая «отрицательную энергию», очищалась и становилась образцом со-

отношения пропорций. В лаборатории провели много экспериментов с целью 

найти то слово, которое лучше всего очищает воду, и обнаружили, что это не 

одно слово, а сочетание слов: «Любовь и Благодарность». Экстраординарная 

работа Масару Эмото — это мощный инструмент, который может изменить 

восприятие мира, в котором мы живем. Ведь задумайтесь на минуту — это же 

именно та вода, из которой мы состоим! Начав с себя, мы можем изменить все 

вокруг. 

Когда человек впадает в депрессию, он гаснет, сгорает на корню. Вслед за 

болезнью душевной приходит болезнь физическая, ведь, как говорил Сенека: 

«Философы называют болезнями все волнения души без исключения… Здоро-

вье души, — говорят они, — в покое и постоянстве; в ком этого нет, тех назы-

вают душевнобольными, полагая, что смута в душе, как и смута в теле, здоро-

вьем быть не может». А творчество помогает выразить, заново пережить внут-

ренние конфликты и, в конечном счете, разрешить их, дать социально прием-

лемый выход агрессивности и другим негативным чувствам, упорядочить свои 

мысли, раскрыть доселе неведомые грани своего характера, очистить свое под-

сознание. 

Френсис Бекон говорил: «Поэзия есть колыбель науки», ибо философы 

утверждают, что первое познание мира шло поэтическим путем. Теперь же 

наука отдает дань поэзии, раскрывая доселе неведомые грани, доказывая опы-
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тами и статистическими подсчетами ее уникальность, и подводит нас к мысли, 

что лечение необходимо начинать не снаружи, а изнутри себя. Лишь исцеляя 

параллельно душу и тело можно добиться истинных успехов. 

Что делает современный человек? Он антидепрессантами калечит и без 

того угнетенный организм. Что же нам бы следовало делать, повинуясь мудро-

сти древних? Излечивать себя искусством! Как говорил, находясь в изгнании, 

великий поэт Овидий: «Муза, спасибо тебе! Ибо ты утешенье приносишь, от-

дых даешь от тревог, душу приходишь целить». 
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Черепно-мозговая травма (ЧМТ) — одна из наиболее частых причин вре-

менной и стойкой утраты трудоспособности, инвалидности и смертности насе-

ления, особенно это касается лиц молодого возраста. Поэтому правильная диа-

гностика и обоснование клинического диагноза черепно-мозговой травмы явля-

ется определяющими в дальнейшей тактике врача. 

За медицинской помощью пострадавшие с черепно-мозговой травмой в 

первую очередь обращаются в амбулаторно-поликлинические учреждения и 

приёмные отделения больниц. Каждое из этих лечебно-профилактических 

учреждений (ЛПУ) имеет свои стандарты обследования, наибольшую ценность 

из которых имеют консультации врачей-специалистов: хирурга, ЛОР-врача, 

окулиста, психиатра, нейрохирурга и невролога. 

Целью данной работы является исследование дефектов клинического об-

следования у пострадавших с черепно-мозговой травмой.  

Работа основывается на заключениях экспертов, выполненных в управле-

нии по г. Минску Государственной службы медицинских судебных экспертиз. 

Так было обработано 51 заключение: из них 21 касающееся лёгкой, 11 — сред-

ней и 13 — тяжёлой ЧМТ. Пострадавшие с сопутствующей патологией не рас-

сматривались. 

При поступлении в приёмное отделение стационара наиболее важными в 

диагностическом плане для клиницистов являются следующие признаки: поте-

ря сознания и рвота в анамнезе, пульс, величина артериального давления (АД), 
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температура тела, менингеальная симптоматика, состояние черепно-мозговых 

нервов, в том числе реакция зрачков на свет, сухожильно-периостальных ре-

флексов (СПР), наличие нистагма и парезов; из лабораторно-инструментальных 

исследований - рентгенография черепа, эхоэнцефалография (ЭЭГ), анализ кро-

ви на алкоголь.  

Изменение величины пульса, АД и температуры тела не является харак-

терной чертой ЧМТ, и отклоняется только при наличии внутричерепной гема-

томы. Поэтому исследование неврологического статуса имеет первостепенное 

значение. Но, как показывает практика, полноценного обследования невроло-

гической симптоматики при поступлении в приёмное отделение нет (табл. 1). 
Таблица 1 

Дефекты обследования в приёмном отделении 

Исследование признака Обследовано Не исследовано, % 

Пульс 48 5,9 % 

АД 47 7,8 % 

Менингеальные симптомы 34 33,3 % 

Реакция зрачка на свет 32 37,3 % 

Рентгенография черепа 30 41,2 % 

Потеря сознания 27 47,1 % 

СПР 26 49,0 % 

Парез 23 54,9 % 

ЧМН 18 64,7 % 

ЭЭГ 18 64,7 % 

Рвота 15 70,6 % 

Температура 11 78,4 % 

Нистагм 6 88,2 % 

Несомненно, важную роль в диагностике ЧМТ оказывают консультации 

врачей-специалистов. Чаще всего с данной патологией встречаются нейрохи-

рург, невролог, окулист, ЛОР-врач. Однако, следует учитывать, что поврежде-

ния со стороны ЛОР-органов и органов зрения не всегда сопровождают ЧМТ 

(табл. 2).  
Таблица 2 

Качество обследования врачами-специалистами 

Специалист Число обследований 
Нет признаков  

для диагноза, % 

Нейрохирург (невролог) 46 39,1 % 

Окулист 22 63,6 % 

ЛОР-врач 9 77,8 % 

В описании неврологического статуса ценную информацию дают кон-

сультации нейрохирурга и невролога. Однако его описание не всегда полное 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Качество обследования неврологического статуса нейрохирургами и неврологами 

Признак Указание признака Процент обследования 

Потеря сознания 19 41,3 % 
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Рвота 13 28,3 % 

Нистагм 7 15,2 % 

СПР 24 52,2 % 

Парез 20 43,5 % 

Координаторные пробы 13 28,3 % 

Менингеальные симптомы 37 80,4 % 

Реакция зрачка на свет 36 78,3 % 

Движения глазных яблок 23 50,0 % 

ЧМН 29 63,0 % 

В ряде случаев (32,6 %) выставленный клинический диагноз ЧМТ не был 

подтвержден объективными данными и не учитывался при проведении судеб-

но-медицинской экспертизы. Если сравнить число недостоверных диагнозов по 

степеням тяжести ЧМТ, то наибольший процент их приходится на лёгкую сте-

пень, а наименьший — на тяжёлую (табл. 4). 
Таблица 4 

Процент недостоверных диагнозов (ошибки) по степеням ЧМТ 

Степень Число диагнозов Ошибки Процент ошибок 

Легкая 27 16 59,3 % 

Средняя 11 3 27,3 % 

Тяжелая 13 0 0,0 % 

 

Таким образом, выявлено, что при обращении пострадавших с ЧМТ в 

ЛПУ не проводится полного обследования, особенно неврологического статуса. 

Это, несомненно, сказывается на числе неподтверждённых диагнозов и на 

дальнейшей тактике ведения таких больных. 
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По многолетнему наблюдению врачей онкологов, больные со схожими 

диагнозами и клиническими проявлениями основного онкологического заболе-

вания по разному отвечают на курсы программной полихимиотерапии. Мы 

предположили, что одним из факторов, обуславливающих низкий терапевтиче-

ский ответ, могут быть испытываемые пациентами нарушения когнитивно-
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аффективной сферы, такие как алекситимия, а также личностная и реактивная 

тревожность.  

Материал и методы 

Мы провели тестирование онкогематологических больных, используя 

следующие опросники: Торонтскую алекситимическую шкалу и шкалу само-

оценки Спилбергера. Группу обследуемых составили 112 человек с впервые 

установленным диагнозом «неходжкинская злокачественная лимфома». Все 

пациенты исходно были разделены на 2 группы: больные лимфомами высокой 

степени злокачественности (I группа), и низкой степени злокачественности (II 

группа). Группа больных лимфомами высокой степени злокачественности со-

ставила 49 человек. Группа больных лимфомами низкой степени злокачествен-

ности составила 63 человека. В каждой группе была выделена подгруппа из 

протестированных больных, у которых до начала химиотерапии выявлен низ-

кий или умеренно повышенный уровень алекситимии в сочетании с реактивной 

и личностной тревожностью. В этих же группах была выделена еще одна под-

группа из больных, результаты тестирования которых показали значительно 

повышенный уровень данных когнитивно-аффективных нарушений. Всем 

больным с учетом нозологической формы, стадии заболевания и международ-

ного прогностического индекса проводили стандартную полихимиотерапию.  

Результаты и обсуждение 

По результатам промежуточного рестадирования, через 6 месяцев лече-

ния проводилась оценка эффективности проведенной терапии В группах боль-

ных лимфомами как высокой так и низкой степени злокачественности в под-

группах со значительно повышенными уровнями когнитивно-аффективных 

нарушений ни в одном случае не было зарегистрировано полной ремиссии.  

Выводы 

1. Пациенты с изначально значительно повышенным уровнем алексити-

мии в сочетании с реактивной и личностной тревожностью характеризовались 

достоверно более низким показателем эффективности проводимой стандартной 

ПХТ. В группах больных лимфомами как высокой так и низкой степени злока-

чественности в подгруппах со значительно повышенными уровнями когнитив-

но-аффективных нарушений ни в одном случае не было зарегистрировано пол-

ной ремиссии.  

2. Такие когнитивно-аффективные нарушения как алекситимия в сочета-

нии с реактивной и личностной тревожностью, наряду с общебиологическими 

факторами могут являться одним из неблагоприятных предикторов низкого от-

вета на проводимую терапию, что требует психотерапевтической коррекции у 

этой группы пациентов. 

 

Кубарко Г. В. 

ОБРАЗ ЖИЗНИ УЧАЩИХСЯ 10-х КЛАССОВ КАК ФАКТОР РИСКА 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОТКЛОНЕНИЙ В СОСТОЯНИИ ЗДОРОВЬЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Болдина. Н. А. 
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Значительно повысить эффективность массовых медицинских осмотров и 

улучшить первичную выявляемость отклонений в физическом развитии и со-

стоянии здоровья детей и подростков, позволяет внедрение в программу диа-

гностических тестов «просева» или скрининг-тестов. Применение скрининг 

программ, приуроченных к сенситивным возрастным периодам жизни ребенка 

и подростка, является приоритетным направлением с точки зрения донозологи-

ческой диагностики. 

Цель исследования состояла в изучении образа жизни старшеклассников, 

позволяющая осуществить слежение за распространенностью основных факто-

ров риска возникновения неинфекционных заболеваний среди подростков.  

Учащимся 10-х классов средней школы г. Миоры Витебской области бы-

ла предложена анкета-вопросник «CINDI», которая используется во многих 

странах мира в рамках программы по изучению причин возникновения неин-

фекционных заболеваний у молодежи [1]. В ней были представлены вопросы, 

связанные с состоянием здоровья, физической деятельностью вне школы, пита-

нием, употреблением алкоголя, курением. 

Фрагмент вопросника, включающий наиболее часто встречающиеся жа-

лобы со стороны нервной системы, органов пищеварения, опорно-двигатель-

ного аппарата и психического здоровья, позволил установить присутствие тех 

или иных жалоб и частоту их повторяемости. Следует отметить, что не предъ-

являют жалоб 47 % девушек и 60 % юношей. Наиболее часто встречаются жа-

лобы на плохое настроение (47 % опрошенных). Девушки чаще, чем юноши 

жалуются на головную боль (41,2 % и 18,1 % соответственно). Около 30 % де-

сятиклассниц и 10 % десятиклассников предъявляют жалобы на боли в желуд-

ке. Одинаково часто юноши и девушки отмечают раздражительность, нервоз-

ность, трудности с засыпанием (23 % и 18 % соответственно). Ни один юноша 

не жаловался на головокружения, в то время как 12 % девушек отмечают их  

наличие. 

Ответы на вопросы, связанные с состоянием здоровья, позволяют судить 

о медицинской активности подростков. В частности, 36 % юношей и 35 % де-

вушек периодически принимают поливитамины. Около 12 % девушек и 5 % 

юношей принимают антидепрессанты. Приблизительно 6 % девушек исполь-

зуют средства против бессонницы. Девушки чаще, чем юноши принимают ме-

дикаменты, например, лекарства от кашля принимают 24 % девушек и 9 % 

юношей, от головной боли — 18 % и 9 % соответственно. 

Курение значительно шире распространено среди юношей. Пробовали 

курить 50 % юношей и 35 % девушек. Регулярно курят 18 % десятиклассников 

и 12 % десятиклассниц. 

Алкогольные напитки пробовали 88 % девушек и 86 % юношей. Каждый 

день употребляет пиво 18 % школьников. Однажды напивались 77 % юношей и 

88 % девушек. 
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Вне школы физической культурой каждый день занимаются 6 % девушек 

и 18 % юношей, 2–3 раза в неделю — 53 % девушек и лишь 13 % юношей. 

Изучение продуктовых наборов, используемых в питании подростков, 

показало, что питание, как юношей, так и девушек может быть охарактеризова-

но как дефицитное по основным питательным веществам и калорийности. Ре-

гулярно употребляют мясо и мясопродукты одна треть юношей и четверть де-

вушек. Молоко и молочнокислые продукты ежедневно присутствуют в рационе 

лишь у каждого третьего подростка. Овощи и фрукты ежедневно употребляет 

23 % девочек и 36 % юношей. Однако чипсы и бутерброды чаще одного раза в 

день имеют место в рационе 53 % девушек и 45 % юношей, т. е. у каждого вто-

рого опрошенного. 

В качестве интегрального показателя, отражающего функциональное со-

стояние центральной нервной системы, изучена недельная динамика умствен-

ной работоспособности учащихся с помощью дозированных заданий по кор-

ректурным таблицам В. Я. Анфимова. Полученные данные позволяют отме-

тить, что скорость и точность выполнения работы у девушек несколько выше, 

чем у юношей. Разные уровни умственной работоспособности в зависимости от 

пола отмечены и российскими исследователями [2]. Все учащиеся в динамике 

учебной недели демонстрируют падение работоспособности: юноши за счет 

снижения скорости работы, девушки — в силу ухудшения качественного пока-

зателя. К окончанию учебной недели у школьниц развивается резко выражен-

ное утомление, у школьников — первые признаки утомления. Очевидно, учеб-

ная нагрузка оказывает более существенное воздействие на центральную нерв-

ную систему девушек, чем юношей. У 31 % учащихся 10-х классов недельная 

учебная нагрузка приводит к развитию резко выраженного утомления, что поз-

воляет отнести каждого третьего подростка к группе риска по состоянию  

здоровья. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что среди подрас-

тающего поколения практически не отмечается положительных сдвигов в уста-

новках и поведении в сторону здорового образа жизни. Образ жизни большин-

ства десятиклассников характеризуется: низкой двигательной активностью, до-

статочно широкой распространенностью вредных привычек, дефицитным по 

основным питательным веществам и калорийности питанием. Главные элемен-

ты здорового образа жизни у значительного количества опрошенных отсут-

ствуют, что является фактором риска развития неинфекционных заболеваний. 
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Научный руководитель д-р мед. наук, доц. Пырочкин В. М. 

Гродненский государственный медицинский университет 

 

За последние десятилетия значительно расширились представления ис-

следователей и клиницистов о факторах развития атеросклероза. Доказано о па-

тогенетической роли гомоцистеина в возникновении дисфункции эндотелия, а 

также, что высокий уровень гомоцистеина является предиктором смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний. 

Цель нашей работы — изучение функции эндотелия плечевой артерии и 

уровня гомоцистеина в плазме крови у больных с ишемической болезнью серд-

ца и перенесенным инфарктом миокарда. 

Материал и методы 

Для достижения поставленной цели было обследовано 59 больных с ише-

мической болезнью сердца (ИБС) в возрасте от 47 до 65 лет с перенесенным 

инфарктом миокарда и 10 практически здоровых лиц (средний возраст 40,4  

4,7 лет). Исходно в первый день вне приема антиангинальных препаратов про-

водилось ультразвуковое исследование эндотелийзависимой дилатации плече-

вой артерии с помощью ультразвукового сканера Philips P700 линейным датчи-

ком 7,5 МГц, по методике, описанной D. Celermajer и соавт. Плечевая артерия 

(ПА) лоцировалась в продольном сечении на 2–5 см дистальнее локтевого сги-

ба, диаметр артерии измерялся в фазу диастолы. Диаметр оценивали в покое 

после 10 минутного отдыха. Стимулом, вызывающим зависимую от эндотелия 

дилатацию периферических артерий, была реактивная гиперимия, создаваемая 

манжеткой, наложенной проксимальнее места измерения. Создавалось давле-

ние в манжетке на 40–50 мм рт. ст. выше систолического АД. Диаметр артерии 

оценивали сразу после снятия манжетки. Общий гомоцистеин плазмы опреде-

ляли SBDE-реагентом и сепарацией на ВЭЖХ с небольшими модификациями. 

Результаты и обсуждение 

Содержание общего гомоцистеина в плазме крови здоровых лиц состави-

ло 8,87 ± 0,68 мкмоль/л, у больных с перенесенным инфарктом миокарда — 

12,47 ± 0,51 мкмоль/л, что достоверно выше (Р < 0,001), чем у здоровых лиц. 

Таким образом, у обследованных больных можно констатировать гипергомоци-

стеинемию. 

Результаты исследования сосудодвигательной функции эндотелия у 

больных ишемической болезнью сердца представлены в таблице.  
Таблица 

Результаты исследования реактивности плечевой артерии  

в контрольной группе и в группе больных ИБС 

Параметры Контрольная группа Пациенты с ИБС 

Исходный диаметр, мм 4,0 ± 0,5 4,1 ± 0,8 

Поток-зависимая дилатация ПА, % 9,5 ± 4,5 4,7 ± 1,9* 
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* Изменение параметров достоверно по сравнению с контролем (Р < 0,001). 

 

В покое средний диаметр плечевой артерии достоверно не отличался 

между группами. Поток-зависимая дилатация ПА у пациентов с ИБС, перенес-

ших инфаркт миокарда, составила 4,7 ± 1,9 %, что значительно меньше, чем в 

контрольной группе. Это указывает на наличие выраженной дисфункции эндо-

телия у больных ИБС, перенесших инфаркт миокарда, и с гипергомоцистеине-

мией в плазме крови. 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что у 

больных ИБС и перенесенным инфарктом миокарда отмечается дисфункция 

эндотелия и увеличение гомоцистеина в плазме крови. 

 

Куприянюк А. В. 

КЛИНИКО-ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЛИМФОМ КОЖИ  

В г. МИНСКЕ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Панкратов В. Г. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Среди всех кожных заболеваний лимфомы кожи (ЛК) составляют 1–2 % 

[1, 3]. В последнее десятилетие увеличивается рост ЛК в Республике Беларусь. 

Это обусловлено не только истинным ростом числа заболевших, но и улучше-

нием качества диагностики ЛК.  

Цель исследования — изучить структуру, клинику, особенности течения 

и терапевтические мероприятия при ЛК. 

В основу работы положен ретроспективный анализ клинической доку-

ментации 53 больных с морфологически верифицированным диагнозом ЛК, 

проходивших стационарное лечение в ЛПУ «Городской клинический кожно-

венерологический диспансер» (ГККВД) и «Городской клинический онкологиче-

ский диспансер» (ГКОД) за 8-летний период (с1998 по 2005 гг. включительно). 

В период с 2003 по 2005 гг. наблюдается снижение числа госпитализации 

больных ЛК вследствие выбора адекватной терапии и достижение тем самым 

клинической ремиссии. 

Среди наблюдавшихся больных было 33 мужчин (62,3 %) и 20 женщин 

(37,7 %) в возрасте от 26 до 85 лет. Средний возраст дебюта заболевания варьи-

рует у мужчин и женщин и составляет 60 года и 50 лет соответственно. Про-

должительность заболевания составляет в среднем 6 лет.  

В проанализированной группе пациентов встречаются следующие клини-

ческие формы заболевания: Т-клеточная лимфома кожи — 43 больных (81 %), 

из которых на долю классической формы грибовидного микоза приходится 20 

случаев (37,7 %) (эритематозно-сквамозная стадия — 4 человека (7,5 %), ин-

фильтративно-бляшечная стадия — 13 случаев (24,5 %), опухолевая стадия — 3 

(5,6 %)), диагноз эритродермической формы Т-клеточной ЛК был поставлен в 

14 случаях (26,4 %), лимфосаркома была выявлена у 9 больных (17 %); В-кле-
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точная лимфома кожи была выявлена у 10 больных (19%) (пятнисто-бляшечная 

— 6 человек (11,3 %), узелковая форма — 2 человека (3,8 %), трехстадийная 

форма — 1 человек (1,9 %), плазмоцитома — 1 человек (1,9 %)). 

Анализ топографии поражения кожных покровов у больных ЛК позволил 

обнаружить более частую локализацию высыпаний на коже спины, груди, жи-

вота, верхних и нижних конечностей.  

У 31 больных (58,5 %) наблюдалось осложненное течение Лк. Среди них 

у 20 пациентов (37,7 %) был выявлен дерматопатический лимфаденит, в 6 слу-

чаях (11,3 %) обнаружена вторичная пиодермия, кандидозный стоматит встре-

чался у 4 больных (7,5 %), аллергический хейлит — у 1 человека (1,9 %).  

Принципы терапии ЛК строятся на соответствии формы и стадии заболе-

вания, учете клинико-морфологических особенностей процесса на понимании 

противоопухолевого действия Т-лимфоцитов и их клональности [2]. 

При анализе проведенной терапии при ЛК было выявлено, что комплекс 

лечебных мероприятий включал в себя: первично-сдерживающую и курсовую 

терапию. 

Первично-сдерживающая терапия состояла из: десенсибилизирующих 

препаратов (диазолин, фенкарол, кетотифен), которые были назначены 18 боль-

ным (33,9 %); общеукрепляющих препаратов (витамины группы В, аскорбиновая 

кислота) — 34 человека (64,2 %); энтеросорбентов (активированный уголь, по-

лифепан, белосорб) — использовались для лечения у 13 человек (24,5 %). 

Гормонотерапия проводилась у 42 больных, что составляет 79,2 % (Пред-

низолон, Метилпреднизолон, Дексаметазон, Бетаметазон, Синофлан, Триамци-

нолона ацетонид, Флуметазона пилават). 

13 больным, проходивших стационарное лечение в ЛПУ «ГКОД» прово-

дилась полихимиотерапия, что связано с тяжестью протекания форм ЛК.  

Химиотерапия включала в себя: антиметаболиты (Метотрексат, Цитарабин) — 

4 человека — 7,54 %; алкилирующие вещества — (Циклофосфан) 10 больным 

(19 %); алколоиды, оказывающие цитостатическое действие — (Винкристин)  

9 больным (16,9 %); противоопухолевые антибиотики — (Доксирубицин, Блео-

мицин) 8 человек (15,1 %). 

Были проанализированы результаты проведенного лечения. 33 человека 

(62,4%) было выписано в стадии клинического улучшения. У 11 больных (20,7 

%) проведенное лечение вызвало незначительное изменения со стороны кожи. 

В 16,9 % случаев (9 больных) было отмечено отсутствие эффекта лечения, что 

связано с тяжестью патологического процесса (у 5 была диагностирована лим-

фосаркома кожи).  

Эффективность лечения больных лимфомой кожи оценивается по бли-

жайшим и отдаленным результатам. Основными показателями ближайших ре-

зультатов является: частичное или полное разрешение поражения кожи, 

уменьшение в размерах ранее увеличенных подкожных лимфатических узлов, 

нормализация гемо- и миелограммы, длительность ремиссий, трудоспособность 

больных. Отдаленные результаты лечения оцениваются по показателям выжи-
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ваемости после лечения. При этом учитывается не только характер лечения, но 

и особенности течения злокачественного процесса [2,3]. 

Выводы 

1. В период с 2003 по 2005 гг. наблюдается снижение числа госпитализа-

ции больных ЛК, вследствие выбора адекватной терапии и достижение тем са-

мым клинической ремиссии 

2. В 81 % случаев лимфоидные опухоли кожи, относятся к группе Т-кле-

точных лимфом. 

3. Лечение больных с этой патологией должно быть комплексным, в за-

висимости от стадии процесса, степени злокачественности, возраста больного и 

сопутствующих соматических заболеваний 

4. При оценке эффективности терапии учитывается не только характер 

лечения, но и особенности течения злокачественного процесса 
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Знание врачами законодательных документов, регламентирующих их 

права и обязанности, является одним из наиболее важных условий, гарантиру-

ющих осуществление медицинской деятельности в соответствии с законами, а 

также социальную и правовую защищённость медицинского персонала. Поэто-

му в процессе подготовки кадров наряду с обучением, передачей специальных 

научных знаний, выработкой необходимых профессиональных навыков и уме-

ний, необходимо формировать и правовые знания будущих специалистов. 

Целью исследования было изучить правовую информированность сту-

дентов-выпускников. При проведении исследования использовались социоло-

гический и статистический методы. В опросе принимали участие студенты вы-

пускных курсов лечебного, медико-профилактического и стоматологического 

факультетов, доля которых соответственно составила 58,4 %, 35,0 % и 6,6 %.  
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Результаты исследования показали, что информированными и частично 

информированными по правовым вопросам себя считают 6,4 % и 74,1 %  

респондентов, причём информированных респондентов среди студентов лечеб-

ного факультета больше, чем среди студентов других факультетов (χ2.= 35,8,  

р < 0,05); не информированными себя считают 15,5 % студентов, а 4 % опро-

шенных не знают.  

При оценке удовлетворенности предоставленной информацией по право-

вым вопросам, 9,0 % опрошенных были удовлетворены, 53,4 % — частично 

удовлетворены, а 37,6 % не удовлетворены предоставленной информацией.  

Наиболее заинтересованными в получении информации по правовым во-

просам оказались студенты лечебного факультета. Дополнительную информа-

цию хотели получить 60 % опрошенных лечебного факультета, несмотря на то, 

что они показали наиболее высокий уровень удовлетворённости и информиро-

ванности в области права; 30 % — медико-профилактического факультета и 

всего лишь 10 % опрошенных стоматологического факультета. Около 60 % вы-

пускников хотели бы получить дополнительную информацию по следующим 

вопросам: права и обязанности выпускников при распределении, особенно обу-

чающихся на внебюджетной основе; права и обязанности молодого специали-

ста, касающиеся трудоустройства, жилья, льгот, в частности получение льгот-

ных кредитов; повышение квалификации; получения второго образования; уго-

ловной ответственности и т. д. 
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Ланевич А. В. 

ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ  

И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО АППЕНДИЦИТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Хрыщанович В. Я. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Острый аппендицит (ОА) по-прежнему занимает ведущее место в струк-

туре ургентной хирургической патологии. Проблема выбора рациональных 

способов диагностики и лечения ОА является актуальной и до конца нерешен-

ной [1]. С развитием эндовидеохирургических технологий лапароскопия заняла 

достойное место в диагностике и лечении больных ОА [2, 3].  

В основу работы положены результаты лечения 130 больных ОА, опери-

рованных лапароскопическим способом в 2005 г. в ЛПУ «9-я городская клини-

ческая больница» г. Минска, что составило 15,7 % от всех аппендэктомий, вы-

полненных за этот период. Мужчин было 50 (38,5 %), женщин 80 (61,5 %). 

Средний возраст больных — 27 ± 1 год (от 17 до 53 лет). Время поступления в 

стационар: до 6 ч с момента заболевания — 52 (40 %) больных, 6–24 ч — 42  

(32 %), более 24 ч — 36 (28 %). Лапароскопическую аппендэктомию (ЛА) вы-
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полняли под эндотрахеальным наркозом. При этом особое внимание уделяли 

адекватной мышечной релаксации, как обязательному условию для создания 

достаточного карбоперитонеума в течение всей операции. Минимальная про-

должительность ЛА составила 30, максимальная — 100 мин. Средняя длитель-

ность операций у 130 больных составила 58±3 мин. Основным этапом ЛА была 

мобилизация брыжейки червеобразного отростка методом биполярной коагу-

ляции. Аппендэктомию производили лигатурным методом с наложением на ос-

нование аппендикса 2 лигатур петлей Редера, коагуляцией и пересечением от-

ростка выше наложенных лигатур. Антисептическую обработку культи черве-

образного отростка проводили 5 % раствором йода и 3 % раствором перекиси 

водорода. Извлекали аппендикс из брюшной полости через троакар диаметром 

10 мм, что исключало его контакт с тканями передней брюшной стенки. Во 

всех случаях производили блокаду правой подвздошной ямки по Школьникову 

раствором антибиотиков (левомицетин, канамицин). Аппендикс у 98 больных 

(75,4 %) был расположен медиально, у 22 (16,9 %) в малом тазу, у 8 (6,6 %) — 

ретроцекально и у 2 (1,5 %) — подпеченочно. У 24 (18,5 %) выявлен катараль-

ный, у 103 (79,2 %) — флегмонозный и у 3 (2,3 %) — гангренозный аппенди-

цит. При этом следует отметить, что у 94 (73 %) больных оперативное пособие 

было выполнено в первые 2 ч с момента поступления, 23 (18 %) — через 2–6 ч 

и только у 13 (10 %) — свыше 6 часов. В послеоперационном периоде болевой 

синдром был слабо выражен, что значительно сократило (до 2–3 сут), а в неко-

торых случаях полностью исключило применение анальгетиков. 

Диагностическая видеолапароскопия, выполненная 342 пациентам, по-

ступившим с подозрением на ОА, позволила выявить другую патологию, не 

связанную с воспалением червеобразного отростка, у 192 больных (56,1 %). 
Таблица  

Заболевания, выявленные при видеолапароскопии 

Выявленная патология Количество больных 

1. Острый аппендицит 150 (43,9 %) 

2. Гинекологические заболевания: 

острый сальпингит 

апоплексия яичника 

аднексит 

внематочная беременность 

 

9 (2,63 %) 

55 (16,05 %) 

34 (9,94 %) 

5 (1,46 %) 

3. Острый мезаденит 

4. Дивертикулит ободочной кишки 

5. Дискинезия кишечника 

6. Не обнаружено патологии 

7. Прочие 

11 (3,21 %) 

4 (1,17 %) 

34 (9,94 %) 

12 (3,51 %) 

28 (8,19 %) 
 

В наших наблюдениях конверсия при ЛА имела место у 9 больных  

(6,9 %). В двух случаях причиной перехода на лапаротомию был распростра-

ненный спаечный процесс брюшной полости, в шести — атипичное (ретропе-

ритонеальное) расположение аппендикса и в одном — разлитой аппендикуляр-

ный перитонит. 
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Послеоперационные осложнения в виде раневой инфекции троакарной 

раны развились у 2 (1,5 %) больных. Летальных исходов у больных ОА, опери-

рованных нами лапароскопическим способом не было. Средняя продолжитель-

ность нахождения больных в стационаре после ЛА составила 5 ± 0,3 койко-дня. 

Выводы 

Видеолапароскопия является методом выбора при дифференциальной ди-

агностике острого аппендицита, позволяет значительно снизить количество 

«напрасных» аппендэктомий и послеоперационных осложнений, в то же время 

ощутимый экономический эффект ЛА дает основание интенсивно использовать 

и постоянно обновлять лапароскопическое оборудование.  
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Лебединская М. И. 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ 

Научный руководитель ассист. Халямина И. И. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Пластическая хирургия — это раздел хирургии, разрабатывающий мето-

ды восстановления органов или частей тела с частично или полностью утра-

ченными (вследствие травмы, операции или пороков развития) формой и функ-

цией или обезображенной поверхностью (после ожога, заболевания).  

История пластической хирургии интересна не только для удовлетворения 

простого любопытства, она также дает возможность представить перспективу 

прогресса и идеалов человечества. И верно сказал Черчилль в своей речи перед 

Британским Хирургическим Обществом: «Чем дальше вы вглядываетесь назад, 

тем дальше можете видеть будущее». Итак, целью нашей работы было изуче-

ние истории развития пластической хирургии. 

Термин «пластическая хирургия» был введен в 1798 г. французским хи-

рургом Дезольтом (Desault) и вошел в широкое употребление в 1893 г. после 

публикации книги Цейса (Zeis) «Handbuch der Plastichen Chirurgie». 

Известно, что операции, подобные современным, в пластической хирур-

гии, выполняли еще в Древней Индии: Сушрута восстанавливал поврежденные 

носы. В книге А. Бэшем «Чудо, которым была Индия» отмечалось: «Особого 

внимания заслуживают пластические операции древних индийских врачей, они 

умели восстанавливать носы, уши и губы, потерянные или искалеченные в бою 

или по приговору суда. Ампутация носа являлась, в те годы, широко распро-

странённым наказанием для преступников и жителей покорённых городов. По-

мимо обезображивания внешнего вида, отсечение наружного носа приносило 
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также и физические страдания, поскольку не обеспечивалось столь необходи-

мое в жарком климате Индии увлажнение и охлаждение вдыхаемого воздуха. В 

области пластических операций индийская хирургия опережала европейскую 

вплоть до XVIII в., когда хирурги Ост-Индуской компании стали учиться у ин-

дийцев искусству ринопластики». По «индийскому» методу ринопластики, 

описанному Сушрутом, для формирования будущего носа вырезали кожный 

лоскут на сосудистой ножке из кожи лба или щеки. 

Далее следы развития пластической хирургии в исторической литературе 

отсутствуют до первой половины XV в., когда Антонио Бранк (Сицилия) стал 

знаменит, благодаря использованию лоскута с руки для восстановления изуро-

дованных ушных раковин и губ, что позволяло избежать появления обезобра-

живающего рубца на лбу.  

Новый виток развития пластической хирургии можно связать с много-

численными дуэлями и военными конфликтами, а также с эпидемией сифилиса, 

поразившей Европу в конце XV–XVI вв. Сифилитическое поражение носовых 

тканей (провалившийся нос или седловидная переносица) стало причиной пер-

вого в истории столкновения мнений при моральной оценке оправданности 

восстановительной хирургии и противопоставлявшейся ей косметической пла-

стики. Итальянец по имени Гаспар Тальякоцци (1545–1599) считается основа-

телем современной пластической хирургии. Его методика включала целый ряд 

отдельных операций, они проводились на протяжении нескольких месяцев, в 

течение которых пациенту приходилось носить нечто наподобие гипсовой по-

вязки, с помощью которого его рука фиксировалась в приподнятом положении 

и удерживалась возле его носа. В 1597 г. ученый опубликовал трактат о работе 

всей своей жизни —он восстанавливал поврежденные носы при помощи фраг-

ментов тканей с руки. Однако труд Тальякоцци был осужден его современни-

ками: они считали его операции незаконными и рассматривали их как преступ-

ление против природы.  

В ХVII–XVIII вв. достижения в пластической хирургии были незначи-

тельными, т.к. верили в возможность использования тканей другого человека, 

предпочтительно раба. Сегодня известно, что чужая ткань непременно отторга-

ется, если не подавить иммунную систему реципиента соответствующей лекар-

ственной терапией.  
В 1774 г. была опубликована статья об операции, выполненной в индий-

ской колонии: нос был восстановлен посредством перемещения со лба кожного 
лоскута. Анестезировали пациента смесью бетеля и арака — спиртового напит-
ка из риса. Статья была прочитана с большим интересом хирургом Джозефом 
Карпю из Лондона, который выполнил такую же операцию сам только в 1814 г. 
Говорят, что когда он снял повязку через три дня после операции, то восклик-
нул: «Бог мой, да это же нос!». С этого времени начался прогресс. В дальней-
шем были разработаны методики изменения формы носа, репарации расщеп-
ленного нёба и др. В конце XIX в. были опубликованы сотни статей, описыва-
ющих различные методы пластической хирургии. 
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Импульсом для быстрого прогресса, приведшего к развитию современной 
пластической хирургии, стала Первая мировая война: практически отсутствовал 
опыт лечения огнестрельных ран лица. Во время Второй мировой войны пла-
стическая хирургия развилась из экспериментальной области в основную меди-
цинскую специальность. Лечили сложные переломы, ожоги, обморожения и 
повреждения нервов, что внесло значительный вклад в бурное развитие пласти-
ческой хирургии в 60-е, 70-е и 80-е годы прошлого столетия. Сегодня этот пе-
риод называют «Золотым веком» пластической хирургии. В период между дву-
мя войнами были разработаны процедуры более эстетического характера. 

Таким образом пластическая хирургия, начавшая своё становление ещё 

до нашей эры, быстрого прогресса достигла во время Первой и Второй миро-

вых войн и продолжает развиваться в настоящее время. 
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Лелей Е. О., Милькота Е. Ю. 

ОЦЕНКА ВОСПРИЯТИЯ ЭФФЕКТА БУККАЛЬНЫХ КОРИДОРОВ  

ПРИ УЛЫБКЕ 

Научный руководитель Василенко Е. П. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В настоящее время изучение эстетики лица является одним из ведущих 

направлений в современной ортодонтии. Однако большинство исследований в 

этой области направлены на изучение эстетики профиля ортодонтического па-

циента, а не изменений в фас. 

Целью данного исследования является изучение оценки восприятия эф-

фекта буккальных коридоров при улыбке студентами-стоматологами, студен-

тами-педиатрами и врачами-ортодонтами кафедры ортодонтии БГМУ. 

Буккальные коридоры — это темное пространство треугольной формы 

между боковой группой зубов и уголком рта при улыбке. 

Было получено 10 черно-белых фотографий улыбок 10 девушек в воз-

расте от 20 до 21 года. Все фотографии были стандартизированы: размер 9  13 

см с разрешением 5,3 Мп. На фотографиях, где присутствовал эффект буккаль-

ных коридоров, на темные пространства в дистальных отделах путем цифровой 

обработки было наложено изображение зубов, а на фотографиях без буккаль-

ных коридоров изображение зубов было удалено, что создавало эффект темных 

треугольников. Все изменения были проведены при помощи программы Adobe 

Photoshop CS2.  

10 оригинальных и 10 исправленных фотографий были рассортированы и 

пронумерованы.  
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Для оценки фотографий были выбраны 3 группы: 10 студентов-стомато-

логов, 10 студентов-педиатров и 10 врачей-ортодонтов кафедры ортодонтии 

БГМУ, которых просили оценить улыбку, используя пятибалльную шкалу: 1 — 

плохо, 2 — неудовлетворительно, 3 — удовлетворительно, 4 — хорошо, 5 — 

отлично. 

 
Фотографии с эффектом 

буккальных коридоров 

Фотографии без эффекта 

буккальных коридоров 

Студенты-педиатры 3,18 3,53 

Студенты-стоматологи 2,8 3,03 

Врачи - ортодонты 3,15 3,63 

 

Оценивать фотографии нужно было по соотношению зубов, виду губ, не 

обращая внимания на любые артефакты и качество фотографии. Начав оценку 

фотографий, нельзя было возвращаться к ранее просмотренным и сравнивать 

фотографии между собой. Были получены усредненные результаты проведен-

ного опроса по всем группам. 

Выводы 

1. Данное исследование показало, что присутствие или отсутствие эф-

фекта буккальных коридоров не столь значимо в оценке эстетики улыбки, т. к. 

средний балл во всех группах составлял не более 3,5. 

2. Однако, все группы опрашиваемых выставили более высокую оценку 

фотографиям без эффекта буккальных коридоров, предпочитая тем самым бо-

лее широкую форму зубного ряда. 

3. Оценка оригинальных и исправленных фотографий врачами-орто-

донтами, значительно не отличалась от оценки полученной при опросе других 

групп. 
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Лемеза Н. М. 

ТЕЧЕНИЕ, ВЕДЕНИЕ И ИСХОД БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ  

ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО 

ОПЛОДОТВОРЕНИЯ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шилова С. Д. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Целью нашей работы явились изучение особенностей течения, ведения, 

исхода беременности и родов после применения методов ЭКО.  



 266 

Нами проведен анализ течения беременности и родов у 37 женщин, у ко-

торых беременность наступила в результате ЭКО и завершилась родами. 

В результате ЭКО многоплодная беременность наступила в 14 случаях 

(37,8 %), одноплодная — в 23 случаях (62,2 %). 

Наступившая беременность в первом триместре осложнилась угрозой 

прерывания в 13-ти случаях (35,1 %). Основным осложнением второго три-

местра беременности явился угрожающий аборт — 21 случай (56,75 %). 

В третьем триместре беременность осложнялась: 

 гестозом легкой степени — 8 случаев (21,6 %). 

 фетоплацентарной недостаточностью — 11 случаев (29,7 %). 

 угрозой преждевременных родов — 15 случаев (40,5 %). 

Роды через естественные родовые пути проходили у 8 женщин (21,6 %). 

Операция кесарево сечение была проведена в 29 случаях (78,4 %), из них: экс-

тренно — 10 (27,1 %); планово — 19 (51,3 %). Роды завершились рождением 51 

ребенка. 

По шкале Апгар дети набрали: 7–10 баллов — 31 ребенок (60,8 %); 4–6 

балла — 8 детей (15,7 %); 1–3 балла — 12 детей (23,5 %). 

Средняя масса новорожденных составила 2800  500 г. В отделение дет-

ской реанимации был госпитализирован 21 ребенок (41,2 %).  

Выводы 

1. Методы ЭКО являются эффективными методами лечения наиболее 

тяжелых форм женского и мужского бесплодия. 

2. Беременность после ЭКО относится к категории высокого риска. 

3. Наиболее частыми осложнениями являются: угроза самопроизвольно-

го аборта в 1 триместре (35,1 %), во 2 триместре (56,75 %), преждевременные 

роды (40,5 %). 

4. Привлекло внимание более высокая, чем в популяции частота много-

плодных беременностей, невынашивания. 

5. Отмечается высокий процент родоразрешения с помощью КС (78,3 %). 
Литература 

1. Кулаков, В. И. Экстракорпоральное оплодотворение и его направления в лечении 

женского и мужского бесплодия / В. И. Кулаков, Б. В. Леонов. М., 2000. 

 

Леонова Е. Ю. 

ВЛИЯНИЕ ПИТАНИЯ НА УРОВЕНЬ NO2
-/NO3

- В КОНДЕНСАТЕ 

ВЫДЫХАЕМОГО ВОЗДУХА 

Научный руководитель асп. Смирнов А. С. 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

Сбор конденсата выдыхаемого воздуха является перспективным методом 

исследования и диагностики заболеваний дыхательной системы. Преимуще-

ством данного метода является простота и неинвазивность. В настоящее время 
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в КВВ определяют до 200 веществ, которые, как считается, отражают состав 

БАЖ. 

Наиболее ценными в диагностическом плане компонентами КВВ являют-

ся производные оксида азота — нитриты и нитраты. На сегодняшний день они 

считаются одними из самых информативных маркеров воспалительных и окис-

лительных процессов в дыхательной системе [1].  

Так обнаружено значительное увеличение концентрации нитритов и нит-

ратов в КВВ при бронхиальной астме, бронхоэктатической болезни, муковис-

цидозе, остром респираторном дистрес-синдроме. У пациентов с обострением 

бронхиальной астмы концентрация NO2
- повышена по сравнению со стабиль-

ной ее формой. Однако применение кортикостероидов, которые ингибируют 

индуцируемую NO-синтазу в эпителиальных клетках, приводило к существен-

ному снижению значений нитритов в КВВ. Увеличение уровня NO-метабо-

литов также наблюдалось в КВВ у курильщиков. Все эти данные свидетель-

ствуют о том, что уровень нитритов и нитратов в КВВ отражает процессы, про-

текающие в дыхательной системе.  

Наряду с этими данными имеются также сведения о том, что источником 

поступления NO2
-/NO3

- в КВВ является не только дыхательная система, но и 

ЖКТ, куда нитраты попадают с пищей [2]. Однако в работах, посвященных 

применению NO2
- и NO3

- в качестве маркеров легочной патологии, не учиты-

вался факт их возможного внелегочного происхождения. Поэтому целью нашей 

работы явилась оценка уровня нитритов и нитратов в КВВ с учетом возможно-

сти поступления изучаемых маркеров из ЖКТ. 

В исследовании принимали участие тринадцать добровольцев, которые 

были разделены на две группы: курящие и некурящие. Выбор таких групп для 

исследования обусловлен тем, что концентрация NO2
-/NO3

- у них будет разли-

чаться в случае легочного происхождения метаболитов NO. 

У всех испытуемых при предварительном осмотре была исключена пато-

логия со стороны дыхательной системы. Обязательным условием было воздер-

жание от пищи в течение двенадцати часов до сбора у них КВВ. Непосред-

ственно перед сбором КВВ производили антисептическую обработку ротовой 

полости при помощи раствора хлоргексидина. 

Сбор КВВ производили дважды: первая проба — натощак, вторая — че-

рез 1 ч после нитратной нагрузки. При этом испытуемым предлагалось выпить 

раствор нитрата натрия из расчета 2 мг/кг массы тела. КВВ получали с помо-

щью специального устройства — конденсора, позволяющего неинвазивно со-

брать газонерастворимые компоненты выдыхаемого воздуха. Конденсор охла-

ждался с помощью тающего льда. Для этого добровольцы дышали с обычной 

для них частотой дыхания (в среднем 14–18 вдохов/мин) и объемом выдоха на 

протяжении 15 мин. Собранный конденсат до исследования замораживали при 

-18 °С.  

Нитриты измеряли спектрофотометрически по методу Грисса. Определе-

ние нитратов производили разработанным нами методом восстановления цин-

ком. Он основан на возможности Zn в слабокислой и нейтральной среде вос-
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станавливать нитраты до нитритов с последующим определением общего коли-

чества нитритов. 

При анализе уровня нитритов в первой пробе КВВ было обнаружено, что 

у курильщиков их концентрация выше, чем у некурящих (1,64:1,26–4,31 и 

0,80:0,68–1,61 мкмоль/л соответственно). После приема нитратов количество 

NO2
- в группе некурящих достоверно увеличилось по сравнению с исходным 

(2,04:0,88–2,99 мкмоль/л), а у курящих различий с первой пробой не выявлено. 

Помимо этого исчезла достоверная разница между группами в пробе 2, хотя у 

некурящих медиана и была ниже по сравнению с курящими. 

При анализе количества нитратов в КВВ обнаружено, что у курящих их 

уровень в первой пробе был на 406 % выше по сравнению с некурящими. После 

нитратной нагрузки в обеих группах количество нитратов возросло и достовер-

но отличалось от первоначального значения. При этом было обнаружено, что 

изначально выявленная между группами разница в количестве NO3
- после при-

ема нагрузки исчезла.  

Таким образом, обнаружено, что до принятия нитратной нагрузки между 

группами наблюдается достоверная разница в уровне, как NO2
-, так и NO3

-. Од-

нако после проведения нитратной нагрузки разница в изучаемых маркерах 

между группами исчезла, а сами показатели многократно возросли по сравне-

нию с исходным уровнем. Это указывает на влияние нитратной нагрузки на по-

явление в КВВ NO2
- и NO3

-, а, следовательно, на взаимосвязь с метаболизмом 

нитратов в ЖКТ. В настоящее время в литературе не описано общего механиз-

ма, по которому попавшие в ЖКТ нитраты могут выделяться с КВВ [2]. Одна-

ко, полученные нами данные указывают на то, что для определения метаболи-

тов NO в КВВ необходимыми условиями является проведение исследования 

натощак после обработки ротовой полости антисептиком. 
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Первая научная публикация, посвященная необычным эффектам воздей-

ствия низкоинтенсивных электромагнитных волн миллиметрового диапазона на 

биологические объекты, была сделана в 1966 г. группой исследователей НПО 

«Исток» города Фрязино. С тех пор были открыты различные эффекты воздей-

ствия излучения КВЧ-диапазона на биологические объекты, такие как синтез 

АТФ, синтез биологически активных веществ иммунокомпетентными клетка-

ми, изменение метаболизма микроорганизмов и др., однако и на сегодняшний 

день механизм воздействия КВЧ-излучения на организмы остается неясным [4]. 
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КВЧ-излучение представляет собой электромагнитные волны крайне вы-

соких частот 30–300 ГГц, что соответствует длинам волн в свободном про-

странстве от 10 до 1 мм, а используемая плотность мощности не превышает  

10 мВт/см2. Такое низкоинтенсивное излучение не оказывает теплового воздей-

ствия на ткани, поэтому отмеченное значительное влияние его на функциони-

рование живых организмов можно объяснить его воздействием лишь на «ин-

формационном» уровне. Действительно, энергия кванта такого излучения зна-

чительно меньше энергии теплового движения, энергии электронных и колеба-

тельных переходов молекул, энергии водородных связей, и способно влиять 

только на вращательные состояния молекул и на некоторые конформационные 

переходы в них. Миллиметровые волны сильно поглощаются водой и биотка-

нями, а при облучении тела человека они практически полностью поглощаются 

в тонком слое кожи толщиной 0,1–0,2 мм (т. е. в эпидермисе) [1]. Поэтому ос-

новными мишенями при воздействии КВЧ-излучения на биологические объек-

ты являются плазматические мембраны клеток, кровь и капилляры кровеносной 

системы, внутри- и межклеточная жидкость, рецепторные структуры кожи. 

В данной работе мы попытались определить основные эффекты воздей-

ствия КВЧ-излучения на изолированную биологическую ткань, в качестве ко-

торой была выбрана цельная кровь собаки. Именно параметры крови, как физи-

ко-химические, так и физиологические, зачастую отражают и определяют 

функциональное состояние всего живого организма, поэтому воздействие КВЧ-

волн на кровь может лежать в основе многих эффектов воздействия этого излу-

чения на организм. В своих опытах мы попытались изучить влияние КВЧ-

излучения на осморезистентность эритроцитов путем определения степени их 

гемолиза в гипотонических растворах NaCl после облучения КВЧ-излучением.  

Все эксперименты проводились по одинаковой схеме: 

1. Стабилизированную гепарином кровь наливали в две небольших чаш-

ки Петри слоем толщиной около 1 мм. В одной чашке находилась контрольная 

(необлучаемая) кровь, а в другой кровь подвергалась облучению аппаратом 

КВЧ-терапии «ПРАМЕНЬ». Частота излучения составляла 53,43 ГГц, что соот-

ветствует длине волны  = 5,6 мм, мощность излучения Р = 30 мВт при диамет-

ре излучателя 5 см. Плотность мощности составляла около 1,5 мВт/см2. Время 

облучения варьировалось от 15 мин до 60 мин. Контрольная порция крови на 

протяжении всего времени эксперимента находилась в такой же чашке Петри и 

при тех же условиях (температуре, контакте с воздухом), что и облучаемая 

кровь.  

2. По окончании облучения проводилось разведение контрольных и 

опытных порций крови в гипотонических растворах хлорида натрия (NaCl) (с 

массовыми долями ω = 0,3 – 0,5 %), из расчета 2 капли крови на 9 мл раствора.  

3. Центрифугирование полученных растворов проводилось при  

2000 об/мин в течение 10 мин. 

4. Уровень гемолиза эритроцитов облученной и контрольной крови 

определялся путем измерения оптической плотности отцентрифугированных 
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Рис. 1 Зависимость оптической плотности(D) от 

концентрации раствора NaCl (w(NaCl), %)

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

0,25 0,35 0,45 0,55 w(NaCl), %

D

облученная

кровь

без КВЧ-

излучения

растворов с помощью фотоэлектроколориметра КФК-2 на длине волны λ = 540 

нм, наиболее близкой к полосе поглощения гемоглобина. 

На первом этапе исследований мы определяли влияние концентрации 

хлорида натрия (ω = 0,3 – 0,5 %) в гипотонических растворах на степень гемо-

лиза контрольных эритроцитов и облученных в течение 30 мин КВЧ-излу-

чением (рис. 1). Из рисунка 1 видно, что при концентрациях соли ω = 0,5 % и  

ω = 0,4 % степень гемолиза практически не изменялась как в контроле, так и в 

опыте, но при дальнейшем разбавлении раствора NaCl (ω = 0,3 %) начинается 

интенсивный гемолиз. Поэтому в последующих опытах мы использовали толь-

ко гипотонические растворы концентраций ω = 0,5 % и ω = 0,3 %. Из графиков 

на рисунке 1 видно также, что оптическая плотность раствора крови, облучен-

ной КВЧ-излучением, растет с уменьшением концентрации соли не так быстро, 

как у раствора контрольной (необлученной) крови, что указывает на некоторое 

увеличение осморезистентности эритроцитов, подвергнутых КВЧ-излучению. 

 

На втором этапе исследовалось влияние времени облучения на оптиче-

скую плотность D растворов крови после центрифугирования. Соответствую-

щий график для облученной и контрольной крови представлен на рисунке 2. 

Видно, что воздействие КВЧ-излучением вызывает снижение оптической плот-

ности раствора облученной крови при увеличении времени облучения до 45 

мин, тогда как оптическая плотность раствора с необлученной кровью в это 

время возрастала. Наибольшее различие в оптической плотности облученной и 

необлученной крови наблюдалось после 45 мин облучения. При дальнейшем 

увеличении времени облучения до 60 мин оптическая плотность опытной крови 

увеличивалась, а контрольной — снижалась, так что их значения почти вырав-

нивались. 
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 Рис. 2 Зависимость D от времени облучения   при 

ω(NaCl)=0,3%, λ=540 нм
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На третьем этапе работы мы попытались оценить временнýю устойчи-

вость эффекта воздействия КВЧ-излучения на кровь. Для этого были проведены 

опыты по сравнению оптической плотности растворов контрольной и облучен-

ной (20 мин) крови, отцентрифугированных сразу после облучения и через 1 ч 

после него. Результаты представлены на рисунке 3. Видно, что оптическая 

плотность растворов через 1 час возросла в обоих случаях более чем в 1,5 раза, 

но у облученной крови этот рост все же несколько меньше. 

 

Таким образом, проведенные опыты указывают на повышение осморези-

стентности эритроцитов при воздействии на кровь КВЧ-излучением. При ча-

стоте излучения 53,43 ГГц и плотности мощности мощности Р = 1,5 мВт/см2, 

оптимальное время воздействия на кровь составило 45 мин, а эффект КВЧ-

облу-чения крови сохраняется как минимум в течение часа после облучения.  

0,0258
0,0233

0,0406

0,035

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

КОНТРОЛЬ ОПЫТ
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В работе [4] было установлено, что КВЧ-воздействие существенно 

уменьшало концентрацию в крови одного из продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ) — малонового диальдегида, т. е. приводит к снижению интен-

сивности свободнорадикальных процессов. Известно также, что ослабление 

гидрофобных связей в мембране сопровождается усилением ПОЛ и наоборот и 

что перекисное окисление липидов значительно снижает электрический потен-

циал пробоя мембраны [2, 3]. В соответствии с известными механизмами гемо-

лиза можно предположить, что воздействие КВЧ-излучением увеличивает силу 

гидрофобных взаимодействий как между молекулами липидов, так и липид-

белковых взаимодействий. В результате этого в мембране происходит затека-

ние имеющихся там липидных пор до размеров, соотносимых с размерами мо-

лекул воды, гидратированных ионов и даже меньше [3]. 

В связи с этим можно предположить, что воздействие КВЧ-излучения на 

эритроциты крови связано с изменением физико-химических параметров их 

клеточных мембран. Полученные результаты указывают на усиление гидро-

фобных взаимодействий в мембранах клеток, облученных КВЧ-излучением и, 

соответственно, на упорядочивание липидных слоев клеточных мембран.  
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На сегодняшний день около 10–15 % супружеских пар во всем мире име-

ют проблемы с естественным наступлением беременности. Темпы роста муж-

ского бесплодия более значительные, чем женского. 

Целью данной работы явилось изучение причин и структуры мужского 

бесплодия для выбора адекватного этиотропного лечения и улучшения итого-

вых результатов лечения данной патологии. 

Было проведено комплексное обследование 33 мужчин, обратившихся в 

клинику «Центр репродуктивной медицины» в г. Минске в 2005 г. по поводу 
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бесплодия (средний возраст 34,61 ± 5,85 лет, средняя длительность бесплодия-

4,64 ± 3,42 года). Обследование включало методы рекомендованные ВОЗ для 

диагностики бесплодия [1]. Было установлено, что первичным бесплодием 

страдает 54,5 % мужчин, вторичным — 36,4 %. В 9,1 % случаев причину бес-

плодия установить не удалось. Факторами нарушения фертильности послужи-

ли: инфекция дополнительных половых желез — 36,4 %, идеопатическая пато-

спермия — 30,3 %, варикоцеле — 9,1 %, сочетание двух и более диагнозов — 

9,1%, другие факторы — 6 %. Патогенная флора выявлена у 45,5 % пациентов 

(все пациенты групп с диагнозами инфекция дополнительных половых желез и 

сочетание двух и более диагнозов). В 53,3 % случаев идентифицированы хла-

мидии, в 13,3 % — патогенные стрептококк и стафилококк, в 20 % — 

Ureaplasma urealiticum, в 13,4 % выявлена ассоциация двух и более возбудите-

лей инфекции. У пациентов данной группы бессимптомное течение наблюда-

лось в 80 %, лейкоцитоспермия (≥ 1,0×106/мл.) — в 86,7 %. Влияние инфекции 

дополнительных половых желез на фертильность спермы выявлялось в виде 

астенозооспермии (75 %), агглютинации сперматозоидов (66,7 %). Оценка дан-

ных спермограмм и причин бесплодия являлась основанием для назначения 

консервативного лечения, а при его безуспешности использования вспомога-

тельных репродуктивных технологий: искусственной инсеменации, интрацито-

плазматической инъекции сперматозоида, экстракорпорального оплодотворе-

ния. Проведение всех манипуляций предусматривало использование эякулята 

мужа.  

Таким образом, в структуре мужского бесплодия преобладает первичное 

бесплодие (54,5 %); основные причины мужского бесплодия: инфекции допол-

нительных половых желез — 36,4 %, идеопатическая патоспермия — 30,3 %, 

варикоцеле — 9,1 %, сочетание двух и более диагнозов — 9,1 %. 
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Работа сердца тесно связана с его кровоснабжением, которое зависит от 

анатомического и функционального состояния венечных артерий. Если иссле-

дованию ветвления венечных артерий и типам кровоснабжения сердца посвя-

щены многие работы, то изучению венозных сосудов сердца уделено несрав-

ненно меньшее внимание. Между тем, в кровоснабжении сердца венозный от-

ток не менее важен, чем доставка артериальной крови. В зависимости от степе-

ни развития у человека венечных артерий и доли участия их ветвей в крово-

снабжении различных отделов сердца, большинство исследователей выделяют 

три основных типа кровоснабжения: средний, или равномерный, правовенеч-
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ный и левовенечный [4]. В свою очередь Т. Kawashima и соавт. (2003 г.) выде-

ляют три основных типа венозного дренирования сердца: средневенознодоми-

нантный, промежуточный и большевенознодоминантный [5]. Нам не удалось 

найти в литературе исследования, в котором бы артерии и вены сердца изуча-

лись в комплексе. 

В связи с изложенным, целью настоящего исследования является сов-

местное изучение типов ветвления коронарных артерий и венозного русла 

средней и большой вен сердца человека. 

Материалом исследования служили препараты 34 сердец с отпрепариро-

ванными коронарными артериями и венами из фондов кафедры нормальной 

анатомии. Поскольку они не были идентифицированы по возрасту, полу и при-

чине смерти, материал исследования может быть определен как случайная вы-

борка. Из объектов исследования исключались препараты с явно выраженными 

признаками гипертрофии желудочков сердца. Изучалось расположение венеч-

ных артерий, их крупных ветвей, а также вен сердца, впадающих в венечный 

синус. 

Для определения типов артериального кровоснабжения использована 

классификация, в которой выделяются левовенечный, средний и правовенеч-

ный типы кровоснабжения сердца [4], а для определения венозного оттока — 

классификация Т. Kawashima и соавт. [5], с выделением большевенознодоми-

нантного, промежуточного и средневенознодоминантного типов. Следует отме-

тить, что данная классификация типов венозного дренирования рассматривает 

венозный отток преимущественно от левой половины сердца и не учитывает 

венозный отток от правой половины сердца, осуществляемый за счет передних 

вен сердца. Для регистрации результатов исследования использовались описа-

ние, эскизы и зарисовки. 

При изучении анатомического соотношения венечных артерий сердца и 

областей их васкуляризации получены следующие результаты. Левовенечный 

тип кровоснабжения сердца, который характеризуется значительным преобла-

данием левой венечной артерии, обнаружен в 5 случаях (15 %). Средний тип 

кровоснабжения сердца выявлен в 11 случаях, что составило 32 % от числа всех 

препаратов. При данной форме кровоснабжения наблюдается сбалансированное 

развитие правой и левой венечных артерий. Правовенечный тип кровоснабже-

ния, характеризующийся преобладанием правой венечной артерии, выявлен в 

18 случаях (53 %). 

Изучение вен сердца, впадающих в венечный синус, дало следующие ре-

зультаты. Средневенознодоминантный тип венозного оттока, для которого ха-

рактерно расположение границы между средней и большой венами сердца на 

передней (грудинореберной) поверхности, выявлен в 10 случаях (29 %). Про-

межуточный тип дренирования, с разграничением областей дренажа большой и 

средней вен сердца у его верхушки, обнаружен в 19 случаях (56 %). Большеве-

нознодоминантный тип, характеризующийся расположением границы между об-

ластями дренирования большой и средней вен на диафрагмальной поверхности 

сердца, выявлен в 5 случаях, что составило 15 % от общего числа препаратов. 
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Таким образом, в исследованном нами материале преобладает правове-

нечный тип кровоснабжения сердца и промежуточный тип венозного оттока. 

При сопоставлении результатов исследования венечных артерий и вен, впада-

ющих в венечный синус, прослеживается тенденция к некоторой взаимосвязи 

артериального и венозного типов кровоснабжения. В частности, наибольшую 

группу (26 %) составили препараты, в которых сочетаются средний тип артери-

ального кровоснабжения и промежуточный тип венозного оттока. Данный факт 

можно попытаться объяснить, сравнив области васкуляризации венечных арте-

рий при среднем типе артериального кровоснабжения (рис. 1) и области дрени-

рования венечных вен, впадающих в венечный синус, при промежуточном типе 

венозного оттока (рис. 2). 

 
Рис. 1. Соотношение областей васкуляризации венечных артерий при правовенечном (а), 

среднем (б) и левовенечном (в) типах кровоснабжения сердца 

 
Рис. 2. Соотношение областей дренирования вен при промежуточном типе  

венозного оттока сердца: 

1 — область дренирования большой вены сердца; 2 — область дренирования средней вены 

сердца; 3 — область дренирования передних вен сердца 

 

Установлено, что при среднем типе артериального кровоснабжения об-

ласть кровоснабжения левой венечной артерии максимально соответствует об-

ласти дренирования большой вены сердца, а область кровоснабжения правой 

венечной артерии — области дренирования средней вены сердца. Поскольку 

развитие венечных артерий и вен сердца в процессе эмбриогенеза сопряжены 

между собой, это приводит к наличию такой взаимосвязи. При левовенечном 

типе артериального кровоснабжения и промежуточном типе венозного оттока 

область кровоснабжения левой венечной артерии соответствует области дрени-

рования большой и средней вен сердца. Это в свою очередь обуславливает пре-

обладание препаратов с левовенечным типом артериального кровоснабжения и 

промежуточным типом венозного оттока (12 %) среди всех объектов исследо-

вания с левовенечным типом артериального кровоснабжения, составляющих  

15 % от общего числа препаратов. Правовенечному типу кровоснабжения соот-
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ветствует относительно равномерное распределение числа всех трех типов ве-

нозного оттока. 

Выводы 

1. Преобладающим типом артериального кровоснабжения является пра-

вовенечный тип (53 %). 

2. Преобладающим типом венозного оттока является промежуточный 

тип (56 %). 

3. При сопоставлении результатов исследования венечных артерий и вен, 

впадающих в венечный синус, прослеживается тенденция к некоторой взаимо-

связи артериального и венозного типов кровоснабжении. 
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Целью данной работы является изучение направлений модификации пре-

паратов, обладающих антиаритмической активностью.  

В основе механизма действия антиаритмиков лежит их способность бло-

кировать ионные каналы в мембранах сердечных клеток [1]. Из числа извест-

ных выделяют три основных типа ионных каналов. Натриевые обеспечивают 

проведение волны возбуждения по рабочему миокарду. Через кальциевые кана-

лы в клетки миокарда поступают ионы кальция, необходимые для сокращения 

мышечных волокон и обеспечения автоматизма сердца. Каналы же калиевого 

тока обеспечивают поддержание потенциала покоя.  

В тех случаях, когда, пробежав по сердцу, волна возбуждения не гаснет, а 

начинает циркулировать по сердечной ткани, возникает источник аритмий. Ме-

ханизм действия антиаритмиков сводится к вхождению внутрь канала молеку-

лы блокатора, где он связывается с соответствующим рецепторным участком, 

ингибируя работу канала. По химической структуре большинство антиаритми-

ков — это третичные амины. Так, структуры блокаторов натриевых каналов 

включают три вида химических группировок: гидрофобную — обычно бен-

зольное кольцо с привесками; дипольную, активно образующую водородные 
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связи — обычно сложноэфирная или амидная и замещенную аминогруппу — 

обычно третичная (этмозин, этацизин). Превращение третичной группировки 

атома азота в постоянно заряженную четвертичную увеличивает активность со-

единений при блокировании не только натриевых, но и калиевых каналов. 

Примерами могут служить четвертичные производные пропраналола и триме-

каина. К блокаторам кальциевых каналов относятся верапамил, дилтиазем, ни-

федипин. Верапамил и его аналог D600 — наиболее эффективные антиаритми-

ки. Установлено, что простое увеличение молекулярной массы кальциевых ан-

тагонистов путем присоединения тяжелых дополнительных групп к функцио-

нально маловажным участкам молекулы существенно увеличивает время реак-

тивации кальциевых каналов. 

Следует отметить, что на сегодняшний день в мембранах сердечных кле-

ток обнаружено около 20 типов ионных каналов, однако роль некоторых из них 

еще не выяснена. Поэтому следует ожидать в будущем появления новых клас-

сов антиаритмических препаратов, а также очевидна необходимость проведе-

ния целенаправленных работ по модификации уже существующих. 
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Возможность зрительного анализатора различать временные интервалы 

между визуальными стимулами предопределяет способности человека опреде-

лять последовательность зрительных событий и, в частности, динамическую 

остроту зрения (ДОЗ), как способность мозга различать детали движущихся ви-

зуальных объектов. Ранее, при исследовании периферической динамической 

остроты зрения (ДОЗп) у 50 здоровых молодых людей, мы получили ее среднее 

значение — 102,2 45,8 мс. Однако механизмы ДОЗп остаются неизученными. 

Целью настоящей работы было изучение одного из возможных компо-

нентов механизма ДОЗп, определяемого способностью зрительного анализато-

ра различать минимальные временные интервалы (МВИ) между зрительными 

стимулами, предъявляемыми в периферических координатах поля зрения. 

Материал и методы 

Исследование МВИ проведено у 20 здоровых молодых людей 18–22-лет-

него возраста (10 мужчин и 10 женщин) методом компьютерного тестирования 

в полностью затемнённом помещении [1]. Для оценки МВИ испытуемый уса-

живался перед экраном монитора в 17 дюймов так, чтобы его глаза находились 
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на расстоянии 30 см от экрана монитора. Голова испытуемого фиксировалась 

посредством помещения подбородка на неподвижной подставке. Испытуемому 

последовательно предъявлялись два светящихся точечных объекта, на угловых 

расстояниях 20 от точки в центре экрана (по горизонтали справа и слева). Ве-

роятность очередности появления объекта справа или слева, их угловые коор-

динаты определялась специальной компьютерной программой. Испытуемого 

просили фиксировать взор на светящемся в центре экрана объекте, а при появ-

лении боковых объектов ему предлагали перебросить взор на тот объект, кото-

рый, по мнению испытуемого, появился первым; испытуемый фиксировал на 

нем взор, а затем возвращал взор к исходной центральной точке. Исследование 

начиналось с предъявления точечных объектов разделенных временным интер-

валом 40 мс, который увеличивали до тех пор, пока испытуемый не начинал 

безошибочно различать время появления объекта. В каждом опыте регистриро-

валось 20 циклов движений глаз. При выполнении теста у испытуемых методом 

электроокулографии (ЭОГ) регистрировались движения глаз и объектов и по 

ЭОГ записи определялось соответствие направления движений глаз и презен-

тируемых визуальных объектов и определялось значение длительности латент-

ных периодов движений глаз. Проанализировано около 4 тыс. циклов ЭОГ 

движений глаз. За показатель МВИ принималось значение, при котором отсут-

ствовали ошибки движений глаз в направлении 1-го объекта. 

Для каждого испытуемого уточнялось значение ДОЗп, которое для части 

из них определялось нами ранее [2] или исследовалось параллельно с опреде-

лением МВИ по описанной ранее методике [2]. 

Результаты и обсуждение 

Полученные результаты представлены в таблицах 1 и 2. Проведен корре-

ляционный анализ между полученными значениями МВИ, значениями латент-

ных периодов и ДОЗп и, как видно из представленных таблиц, по величинам 

коэффициентов корреляции здоровых испытуемых оказалось возможным раз-

делить на три группы:  

1. Группу испытуемых (n = 3), у которых имеется функциональная связь 

между ДОЗп и МВИ, тесная связь между ЛП и ДОЗп. 

2. Группу испытуемых (n = 11) с тесной связью между ДОЗп и МВИ и 

слабой связью между ЛП и ДОЗп. 

3. Группу испытуемых (n = 6), у которых нет связи между ДОЗп и ЛП, 

ДОЗп и МВИ. 
Таблица 1 

Значения ДОЗп, МВИ и их коэффициентов корреляции у испытуемых 

Группы ДОЗп, мс МВИ, мс Коэффициент корреляции 

1 (n = 3) 89,27  10,1 89,9  10,0 1 (функциональная связь) 

2 (n = 11) 87,4  19,0 85,6  17,4 0,72 (тесная связь) 

3 (n = 6) 92,52  53,2 107,22  39,4 -0,25 (нет связи) 

 
Таблица 2 

Значения ДОЗп, ЛП и их коэффициентов корреляции у испытуемых  
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Группы ДОЗп, мс ЛП, мс Коэффициент корреляции 

1 (n = 3) 89,27  10,1 497,32  109,2 0,92 (тесная связь) 

2 (n = 11) 87,4  19,0 478,8  188,5 0,36 (слабая связь) 

3 (n = 6) 92,52  53,2 320,57  46,0 0,21 (нет связи) 

 

Выводы 

У большинства испытуемых установлена тесная связь между показателя-

ми ДОЗп и МВИ. Это, возможно, указывает на то, что компонентом ДОЗп явля-

ется способность мозга различать МВИ между последовательными визуальны-

ми стимулами. Однако нельзя исключать, что ДОЗп является более сложным 

процессом, в осуществлении которого мозг использует и другие механизмы. 
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