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Статья посвящена оптимизации тактики лечения пациенток с угрожающими прежде-

временными родами. Применение токолиза препаратом нифедипином в сроке гестации 22-34 не-

дели в комплексной терапии угрожающих преждевременных родов способствовало пролонгирова-

нию беременности и завершению беременности срочными родами в 91% случаев. При анализе со-

матического статуса пациенток во время лечения побочных эффектов не выявлено.  

 Ключевые слова: угрожающие преждевременные роды, токолиз, нифедипин.  

 

Преждевременные роды относятся к основным видам акушерской патологии и 

продолжают оставаться главной причиной перинатальной и младенческой заболева-

емости и смертности [2]. В среднем частота преждевременных родов составляет 6-

10% [1].  

К препаратам, подавляющим сократительную активность матки, относятся то-

колитики. Широкое распространение во всем мире β2-адреномиметиков свидетель-

ствует об их ведущей роли в профилактике и лечении угрозы недонашивания плода 

[3]. Однако в последние годы всё больше внимания уделяется использованию в ка-

честве токолитиков препаратов, блокирующих кальциевые каналы. Наиболее изучен 

сейчас и более широко применяется нифедипин [2]. Основываясь на российских ис-

следованиях, на базе 6 ГКБ с 2010 года была освоена новая методика комплексного 

лечения угрозы прерывания беременности, включающая токолиз нифедипином. 

Цель: оценить эффективность лечения угрожающих преждевременных родов 

в сроках беременности 22-34 недели с использованием токолиза препаратом нифе-

дипин и сравнить его с токолизом гинипралом в составе комплексной терапии лече-

ния угрозы преждевременных родов. 

Задачи: 
1. Выявить основные причины и факторы риска угрозы преждевременных ро-

дов в двух исследуемых группах; 

2. Оценить эффективность лечения угрожающих преждевременных родов с 

использованием токолиза препаратом нифедипин (РБ, «Минскинтеркапс») и срав-

нить его с токолизом гинипралом (Nycomed, Австрия); 

3. Провести анализ исходов беременности и родов у данных групп пациенток. 

 

Материал и методы 
Клиническое ретроспективное исследование было проведено на основании 

сравнительного анализа карт стационарного больного и историй родов у пациенток 

с угрожающими преждевременными родами, получавших лечение в отделении па-

тологии беременности 6-й ГКБ в 2012 году. Выборку составили 73 пациентки при 

сроке гестации от 22 до 34 недель в возрасте от 20 до 34 лет (25,5±0,5). Все женщи-

ны условно были разделены на 2 группы: основную группу(1 группа, n=35), полу-
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чавшую токолиз препаратом нифедипин, контрольную (2 группа, n=38), получав-

шую токолиз препаратом гинипрал. Средняя продолжительность лечения женщин в 

стационаре в основной группе составила 8,4±1,5 дня, в контрольной – 9,3±1,6 дней. 

 

Результаты и обсуждение 

Практически все пациентки обеих групп наблюдались в группе высокого рис-

ка по невынашиванию: инфекции урогенитального тракта, в том числе ИППП – 

30%, осложнённый акушерский анамнез (самопроизвольные прерывания беремен-

ности, угрозы прерывания беременности, аборты) – 19%, гинекологические заболе-

вания– 16%, ИЦН – 12%, экстрагенитальные заболевания – 8%, многоводие и мно-

гоплодные беременности – 7%, паритет родов 2 и более – 4%, возраст (более 27 лет) 

– 2%, ЭКО – 1%. При анализе основных причин угрозы преждевременных родов 

установлено, что в 24-28 неделе беременности это у 60% – инфекции, 20% – много-

плодные беременности и многоводие, 15% – ИЦН, 5% – аномалии прикрепления 

плаценты. В сроках гестации 29- 34 недели – 45% – инфекции, 24% – ИЦН, 19% 

ХФПН, 12% – гестозы. 

В комплексном лечении угрожающих преждевременных родов дополнительно 

назначались: гормональная поддержка препаратами прогестерона (23%), спазмоли-

тики (72%), седативная терапия (18%), коррекция ИЦН (акушерский разгружающий 

пессарий) проводилась у 12% женщин. 

Токолиз нифедипином все женщины перенесли хорошо, побочных эффектов 

не наблюдалось. В контрольной группе у 13% наблюдались побочные эффекты (та-

хикардия, головная боль, тошнота). В связи с этим 1 женщине введение гинипрала 

было отменено. Пациентки обеих групп были выписаны из стационара в удовлетво-

рительном состоянии, КПИ составил 5 %; 3 женщины из основной и 5 из контроль-

ной группы были повторно госпитализированы в стационар в связи с угрозой. 

 Завершили беременность родами в срок 91% женщин из основной группы и 

87% из контрольной. Преждевременными родами беременность завершилась у 8,6% 

в основной группе (35–36 недель) и у 13,2% женщин в контрольной (1 ребёнок ро-

дился в 32 недели, 4 – в 35-36 недель). 

 

Заключение 
Токолиз нифедипином является эффективным методом лечения угрожающих 

преждевременных родов, в нашем исследовании его эффективность составила 

91,4%. Нифедипин, в связи с меньшим количеством побочных эффектов может быть 

шире использован в клинической практике в комплексной терапии угрожающих 

преждевременных родов в качестве токолитика наряду с гинипралом. 
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В статье приведены данные анализа течения беременности, родов и послеродового перио-

да, заболеваемости новорожденных, родившихся от 30 матерей с генитальными инфекциями. 

Ключевые слова: генитальные инфекции, экстрагенитальная патология, внутриутробное 

инфицирование, плацентарный барьер. 

 

Последние 15 лет в Беларуси наблюдается высокий уровень инфекций переда-

ваемых половым путем (ИППП), что требует концентрации внимания на данной 

проблеме не только медицинских учреждений, но и всего общества в целом. 

Цель: изучение особенностей течения беременности и исхода родов у бере-

менных женщин с генитальной инфекцией. 

Задачи: 
1. Определить частоту репродуктивно значимых генитальных инфекций в 

структуре акушерских и перинатальных осложнений у беременных по данным ре-

троспективного анализа; 

2. Оценить состояние плода при наличии генитальной патологии у матери. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ исходной клинической характеристики особенностей тече-

ния беременности и родов, состояния плодов и новорожденных у 45 женщин. 

 

Результаты и обсуждение 
Основную группу составили 30 беременных с генитальной инфекцией, в груп-

пу контроля были включены 15 неинфицированных беременных. Был проанализи-

рован спектр бактериальной и вирусной инфекции у пациенток основной группы. 

Чаще всего встречается хламидиоз и кандидоз (23%), гарднереллы в 17%, уреаплаз-

ма 10%, вирус простого герпеса в 3%. Частота заболеваний инфекционно-

воспалительного характера была наиболее высокой в основной группе (83%). В ос-

новной группе наблюдалось внутриутробное страдание плода 53%, задержка внут-

риутробного развития плода по данным УЗИ 40%. 

 

Заключение 
Результаты наших исследований показали несомненную роль инфекции, как 

отягощающего фактора в течении беременности, развитии хронической плацентар-

ной недостаточности и неблагоприятном исходе родов. 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа историй болезней 177 паци-

енток с ювенильными маточными кровотечениями (ЮМК), находившихся на лечении во 2-ом ги-

некологическом отделении УЗ «1 ГКБ» г. Минска в 2010-2011 гг. Рассматриваются возможные 

причины ЮМК, особенности развития патологии, осложнения, а также методы лечения таких 

пациенток на современном этапе.  

Ключевые слова: ювенильные маточные кровотечения, девочки, причины.  
 

Согласно данным современной литературы, ювенильные маточные кровотече-

ния (ЮМК) являются самой распространенной гинекологической патологией среди 

подростков и составляют в этой возрастной группе 20-30% среди всех гинекологи-

ческих заболеваний, а по данным отечественной статистики являются основной 

причиной всех обращений девочек-подростков к гинекологу 1,2.  

Цель: изучить медико-социальные причины возникновения ЮМК у девочек-

подростков, находящихся на лечении во 2-ом гинекологическом отделении УЗ «1 

ГКБ» г. Минска в 2010-2011 гг. 

Задачи: 

1. Исследовать частоту возникновения ЮМК в различных возрастных груп-

пах; 

2. Уточнить средний возраст менархе у девочек с ЮМК;  

3. Изучить возможные причины, способствующие возникновению ЮМК; 

4. Изучить частоту возникновения анемии различной степени тяжести; 

5. Определить частоту назначения гормональной терапии. 

 

Материал и методы 

Нами проведен ретроспективный анализ 177 историй болезней пациенток с 

ЮМК, находившихся на лечении во 2-ом гинекологическом отделении УЗ «1 ГКБ» 

г. Минска в 2010-2011 гг. Изучен анамнез пациенток с ЮМК, показатели свёртыва-

ющей системы крови, общий анализ мочи и крови, результаты цитологического и 

бактериоскопического исследования влагалищных мазков и УЗИ органов малого та-

за. 

Возраст пациенток колебался от 10 до 18 лет. Пациентки были разделены на 4 

возрастные группы: в 1-ой  девочки в возрасте 10-12 лет, во 2-ой – в возрасте 13-14 

лет, 3-ей  15-16 лет, 4-ой – девушки в возрасте 17-18 лет. 

Для анализа полученных результатов использовались математические методы 

статистической обработки данных. 

 

Результаты и обсуждение 

По возрастным группам девочки распределились следующим образом: 1-ую 

группу составили 34 девочки в возрасте 10-12 лет (19,25%), 2-ую  53 девочки 13-14 
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лет (29,9%), в 3-ю группу вошли 56 девочек 15-16 лет (31,6%), в 4-ую – 34 девушки 

(19,25%) 17-18 лет. Средний возраст девочек составил 14,384±1,9 лет. 

Средний возраст менархе составил 12,34±1,19. У 122 (69%) пациенток ЮМК 

возникло в течение 2-х лет после начала менструаций. 

Установлены следующие возможные причины ЮМК: инфекционные заболе-

вания у 43,5% пациенток; нарушение системы гемостаза  25,4%; экстрагениталь-

ные заболевания (в т.ч. эндокринная патология)  11,3% . Реже другие заболевания 

половой системы: аднекситы  5,65%, кольпиты – 6,8%, бактериальные вагинозы – 

1%; чрезмерная физическая нагрузка и стресс  3,4%; недавно перенесенные опера-

ции  2,26% пациенток. 

Самым частым осложнением ЮМК является анемия различной степени тяже-

сти (97 девочек  54,8%). В 1-ой возрастной группе 23,5% к количеству девочек в 

данной возрастной группе имели анемию, во 2-ой возрастной группе – 66,0%; в 3-ей 

– 60,7%; в 4-ой группе  58,8% к количеству пациенток в данной возрастной группе. 

Анемия тяжёлой степени тяжести составила 5,2% от всех анемий, средней – 17,5%, 

лёгкой степени тяжести  77,3% от всех анемий. 

При лечении пациенток с ЮМК применялись 2 вида гемостаза: симптомати-

ческий (38% случаев) и гормональный (62% случаев). В 1-ой возрастной группе 

гормональный гемостаз получали 44,1% , во 2-ой – 64,2%, в 3-ей – 69,6%, в 4-ой 

возрастной группе – 64,7% к количеству пациенток в каждой группе соответственно.  

 

Заключение: 
1. Наибольшая частота возникновения ЮМК наблюдается в возрасте 15-16 лет 

(31,6%), чуть реже в 13-14 лет (29,9%). В возрасте 10-12 и 17-18 лет ЮМК встреча-

ется с одинаковой частотой (по 19,25%). 

2. Средний возраст менархе у девочек с ЮМК составил 12,34±1,19 лет, что 

входит в пределы физиологической нормы. У 69% пациенток ЮМК возникло в те-

чение первых 2-х лет после начала менструаций. 

3. У наблюдавшихся пациенток установлены следующие возможные причины 

ЮМК: инфекционные заболевания (43,5%); нарушение системы гемостаза (25,4%); 

экстрагенитальные заболевания (11,3%). Реже заболевания половой системы (коль-

питы, аднекситы, бактериальные вагинозы), чрезмерная физическая нагрузка и 

стресс, недавно перенесенные операции. 

4. У 54,8% пациенток была выявлена анемия различной степени тяжести (ча-

ще в возрасте 13-14 и 15-16 лет). Анемия могла быть связана как с длительностью и 

обильностью кровотечений, так и со скрытыми дефектами гемостаза. 

5. Гормональный гемостаз осуществлялся в 62% случаев ЮМК. Наиболее ча-

сто данная терапия применялась в возрасте 15-16 лет. 
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В статье представлены результаты ретроспективного анализа историй болезни бере-

менных с сахарным диабетом 1 типа, получавших инсулинотерапию методом постоянной под-

кожной инфузии инсулина. Проведен анализ состояния углеводного обмена, течения беременно-

сти и родов у беременных, находящихся на режиме постоянной подкожной инфузии инсулина, а 

также оценка состояния новорожденных.  

Ключевые слова: беременность, сахарный диабет 1 типа, помповая инсулинотерапия. 

 

В Республике Беларусь беременные с сахарным диабетом (СД) составляют 4-

6% от всех беременных ежегодно (Данилова Л. И., Бурко И. И., 2010) [3]. Беремен-

ность на фоне СД 1 типа сопряжена со значительными рисками и осложнениями как 

для беременной женщины, так и для плода. Основной причиной, препятствующей 

достижению желаемых исходов беременности у пациенток с СД, является трудности 

обеспечения такого же уровня гликемии, как у здоровых лиц [1]. В связи с этим 

продолжают изучаться вопросы об оптимизации средств и методов коррекции СД у 

беременных. В настоящее время альтернативой метода множественных подкожных 

инъекций инсулина (МПИИ) является метод постоянной подкожной инфузии инсу-

лина (ППИИ) с помощью инсулиновой помпы, наиболее точно имитирующей фи-

зиологическую секрецию инсулина поджелудочной железой [2]. 

Цель: изучить преимущества метода ППИИ с помощью инсулиновой помпы в 

обеспечении компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа по срав-

нению с методом МПИИ. 

Задачи: 
1. Определить терапевтические возможности метода ППИИ в обеспечении 

компенсации углеводного обмена у беременных с СД 1 типа; 

2. Изучить особенности течения беременности у пациенток с СД 1 типа, нахо-

дящихся на режиме ППИИ; 

3. Изучить особенности течения родов у беременных с СД 1 типа, находящих-

ся на режиме ППИИ; 

4. Оценить состояние новорожденных от матерей с СД 1 типа, находившихся в 

течение беременности на режиме ППИИ. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 228 историй болезни беременных с СД 1 

типа, проходивших наблюдение в отделении экстрагенитальной патологии беремен-

ности ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в период с 2007 по 2012 год. Динамическое наблю-

дение проводилось в сроки гестации 10-12, 20-24, 28-32 и 36-38 недель. Основная 

группа включала 28 беременных в возрасте от 18 до 35 лет (27,4±3,6), получавших 

во время беременности и родов инсулинотерапию методом ППИИ с помощью инсу-
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линовой помпы Minimed 508 (Medtronic, USA). Контрольная группа включала 29 

беременных в возрасте от 17 до 36 лет (26,4±4,3), получавших во время беременно-

сти и родов инсулинотерапию методом МПИИ. 

В ходе исследования проводилась оценка следующих параметров: 

1. Состояние углеводного обмена: изменение уровня глюкозы и HbA1c у бе-

ременных исследуемых групп в различное время суток по триместрам, степень ком-

пенсации углеводного обмена у беременных исследуемых групп по триместрам. 

2. Особенности течения беременности: количество и причина госпитализаций 

у беременных исследуемых групп; состояние системы гемостаза; патологическое 

течение беременности, наличие сопутствующей генитальной патологии у беремен-

ных исследуемых групп по триместрам. 

3. Особенности течения родов: срок, метод и особенности родоразрешения, а 

также наличие осложнений в родах у беременных исследуемых групп. 

4. Состояние новорожденного: масса тела ребенка при рождении, оценка раз-

вития новорожденного по шкале Апгар, уровень глюкозы крови у новорожденного, 

наличие заболеваний и патологических состояний в раннем неонатальном периоде. 

Статистическая обработка данных проводилась непараметрическими метода-

ми с использованием пакета прикладных программ «Microsoft Excel 2003» и 

«AtteStat». Данные представлены в виде медиан и интерквартильных размахов: ме-

диана (интерквартильные размахи – 25-й процентиль и 75-й процентиль). Достовер-

ными считались различия при уровне значимости p<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

При исследовании состояния углеводного обмена у беременных исследуемых 

групп были получены следующие результаты (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Изменение уровня глюкозы у беременных исследуемых групп в различное время  

суток по триместрам 

 

Триместр Время суток Основная группа Контрольная группа 

I триместр 7.00 5,3 (3,92; 6) 5,72 (3,73; 7,46) 

 12.00 4,82 (3,82; 5,9) 6,21 (4,6; 7,41) 

 17.00 4,65 (3,88; 5,5) 5,3 (3,94; 6,3) 

 21.00 4,99 (4,07; 5,67)* 6,1 (5,65; 6,4) 

II триместр 7.00 4,91 (4,33; 5,2)* 6,76 (5,17; 8,22) 

 12.00 4,95 (4,31; 5,45)* 7,6 (5,1; 8,5) 

 17.00 4,87 (4,34; 5,19)* 5,61 (5,06; 6,28) 

 21.00 4,66 (3,78; 5,21)* 6,45 (4,99; 7,62) 

III триместр 7.00 4,87 (4,41; 5,5)* 6,64 (5,83; 7,05) 

 12.00 4,9 (4,42; 5.54)* 8,25 (6,08; 8,79) 

 17.00 5,13 (4,45; 5,54)* 5,94 (4,73; 6,69) 

 21.00 4,82 (3,89; 5,77)* 7,25 (5,67; 7,92) 

Примечание: * – статистически значимые различия по сравнению с контрольной группой (p<0,05). 

 

Как видно из данных, представленных в таблице 1, в основной группе уровень  
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глюкозы крови уже в I триместре беременности находился в диапазоне целевых зна-

чений. Во II и III триместре отмечались достоверно более низкие показатели глике-

мии в основной группе по сравнению с контрольной в различное время суток, не до-

стигая при этом опасно низких границ. В I и II триместрах беременности отмечалась 

тенденция к снижению уровня HbA1c в основной и контрольной группе, в III три-

местре отмечалось достоверное снижение количества HbA1c в основной группе по 

сравнению с контрольной. У пациенток основной группы компенсированный СД 

наблюдался чаще, чем у контрольной группы, причем отмечалась тенденция к уве-

личению доли компенсированного СД у пациенток основной группы по триместрам. 

Госпитализации в основной группе, как правило, были плановыми, в кон-

трольной же группе – плановые и по экстренным показаниям как со стороны мате-

ри, так и плода. При исследовании состояния системы гемостаза выявлено досто-

верное снижение фибриногена в I и III триместре, а также увеличение АЧТВ в I 

триместре у пациенток основной группы по сравнению с контрольной. В II и III 

триместре у пациенток контрольной группы во время беременности чаще отмеча-

лись урогенитальные инфекции, многоводие, хроническая фетоплацентарная недо-

статочность, хроническая внутриутробная гипоксия плода, угроза преждевременных 

родов. 

Сроки родоразрешения в основной и контрольной группе были одинаковые и 

составили 37±1,6 и 37,2±1,5 недель соответственно. Родоразрешение путем опера-

ции кесарева сечения проводилось с одинаковой частотой в основной и контрольной 

группе (85,7 %). Анализируя особенности родоразрешения, значимых различий 

между исследуемыми группами выявлено не было, однако у пациенток контрольной 

группы наблюдалась первичная слабость родовой деятельности. 

У новорожденных от матерей из основной группы наблюдалась достоверно 

меньшая масса тела. Была отмечена более высокая частота неонатальных гипо- и 

гипергликемий у детей от матерей контрольной группы. Количество доношенных 

новорожденных, рожденных от матерей основной группы, составило 68,2%; от ма-

терей контрольной группы – 57,1%. Новорожденные от матерей из контрольной 

группы имели более низкую оценку развития по шкале Апгар, у них чаще отмечался 

респираторный дистресс-синдром, умеренная асфиксия с дыхательной недостаточ-

ностью I-II и II-III степени. 

 

Заключение 
Метод ППИИ у беременных с СД 1 типа позволяет эффективнее, чем МПИИ 

обеспечить целевые показатели гликемии и компенсацию углеводного обмена и 

снижает частоту акушерских и перинатальных осложнений. 
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В статье приведены результаты анализа историй болезни 68 пациенток, оперированных 

по поводу опухолей и опухолевидных образований яичников, предложены меры по оптимизации 

предоперационной подготовки пациенток с данной патологией.  

Ключевые слова: опухоли и опухолевидные образования яичников, раздельное диагностиче-

ское выскабливание эндометрия и эндоцервикса, ультразвуковой метод исследования (УЗИ). 
 

Актуальность проблемы опухолей и опухолевидных образований яичников не 

вызывает сомнения. По данным разных авторов, частота данной патологии яични-

ков за последние 10 лет увеличилась с 6-11% до 19-25% среди других опухолей по-

ловых органов [1,2]. 

Цель: Оптимизация предоперационной подготовки пациенток с опухолями и 

опухолевидными образованиями яичников. 

Задачи: 
1. Сопоставить эхо- и гистологические структуры образований яичников; 

2. Сопоставить данные ультразвуковой картины эндометрия и эндоцервикса с  

данными гистологического исследования эндометрия и эндоцервикса. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациенток, оперирован- 

ных по поводу опухолей и опухолевидных образований яичников в 6 городской 

клинической больнице г. Минска в период с января 2011 года по октябрь 2012 года.  

 

Результаты и обсуждение 
Соответствие между эхо- и гистологическими структурами образований яич-

ников наблюдалось в 88,6% случаев. В случае эндометриоидных кист ультразвуко-

вое заключение оказалось достоверным в 65,2% случаев, зрелых тератом – в 76,5%.  

Соответствие ультразвуковой картиной эндометрия, эндоцервикса данным ги-

стологического исследования соскобов наблюдалось в 98,4% случаев. 

 

Заключение 

Рациональный подход к предоперационному обследованию пациенток пред-

полагает минимальную инвазивность и максимальную информативность методик. 

Высокая информативность УЗИ органов малого таза позволяет рассматривать уль-

тразвуковой метод как альтернативу инвазивным методам исследования.  
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Данная статья посвящена оптимизации тактики ведения пациенток группы высокого 

риска по развитию массивных кровотечений. Приведены результаты ретроспективного анализа 

96 историй родов пациенток, имевших место в акушерских стационарах г. Минска в 2009 -2012гг. 

Профилактические мероприятия включали введение внутриматочного баллона после родов (n= 4) 

и проведение хирургической деваскуляризации матки во время операции кесарева сечения (n =63). 

Ключевые слова: массивные акушерские кровотечения, баллонная тампонада, хирургиче-

ская деваскуляризация матки, гистерэктомия. 

 

Акушерские кровотечения являются частым и грозным осложнением бере-

менности и родов. В мире ежегодно от кровотечений, как прямой причины МС, 

умирает более 130 тысяч женщин, половина из которых – от гипотонии матки [1,3]. 

Кровотечение возглавляет так называемую «большую пятерку» причин МС, наряду 

с сепсисом, эклампсией, клинически узким тазом и небезопастным абортом. Веро-

ятность кровотечений при кесаревом сечении в 4 раза выше, чем при самопроиз-

вольных родах [2]. В настоящее время шире внедряются альтернативы радикальным 

хирургическим способам остановки кровотечений в акушерстве [4]. 

Цель: оценить эффективность применения современных методов (баллонная 

тампонада матки после родов и хирургическая деваскуляризация матки во время 

операции кесарева сечения) в качестве профилактических мероприятий по сниже-

нию материнской смертности пациенткам групп высокого риска по развитию мас-

сивных акушерских кровотечений. 

Задачи:  

1. Выявить основные причины и факторы риска развития массивных акушер-

ских кровотечений; 

2. Определить показания к проведению баллонной тампонады матки после ро-

дов и хирургической деваскуляризации матки во время кесарева сечения; 

3. Оценить эффективность баллонной тампонады матки после родов и  хирур-

гической деваскуляризации матки во время кесарева сечения в комплексе профилак-

тических мероприятий пациенткам групп высокого риска по развитию массивных 

кровотечений на основании анализа акушерских гистерэктомий. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй родов 96 пациенток имевших ме-

сто в стационарах г. Минска. Пациентки разделены на 3 группы: 1 группы(n=4) па-

циентки, которым была выполнена баллонная тампонада матки после родов в связи 

с развитием кровотечения (3ГКБ, 2009-2011гг), 2 группа (n=63) пациентки с высо-

ким риском реализации кровотечения во время операции кесарева сечения, им была 

выполнена хирургическая деваскуляризация матки и кесарево сечение или консер-

вативная миомэктомия, кесарево сечение и деваскуляризация матки (6 ГКБ). Кон-
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троль (3 группа) (n=29) составили пациентки с произведенными гистерэктомиями в 

связи с развитием массивных акушерских кровотечений (УЗ «1, 3, 5, 6 ГКБ, роддом 

№2», 2012г.). Все пациентки входили в высокую группу риска реализации массив-

ного кровотечения. Возраст пациенток колебался от 19 до 42 лет(31±4) и составил в 

I группе 28.5, II группе – 27.9 лет. 

 

Результаты и обсуждения 

Первородящие первобеременные составили (55.2%), первородящие повторно-

беременные – (7.5%), повторнородящие – (37,3%). Срочные роды наблюдались у 

(83.6%) женщин, преждевременные – (14.9%). Плановое кесарево сечение – у 

46(73%) пациенток, экстренное кесарево сечение – у 17(27%) пациенток. Причиной 

преждевременных родов послужили в 2 случаях – ПОНРП; гестоз средней степени 

тяжести с тенденцией к утяжелению – 5; преждевременное излитие вод с наличием 

рубца на матке – 2; острая внутриматочная гипоксия плода – 1. 

Показанием к применению баллонной тампонады явилось продолжающееся 

гипотоническое маточное кровотечение 4 (100%). Факторами риска кровотечения в 

2 случаях были крупный плод, по одному случаю – аномалия родовой деятельности 

и прерывание беременности по медико-генетическим показаниям. В 3 случаях бере-

менность сопровождалась хроническими инфекционно-воспалительными заболева-

ниями репродуктивной системы. Общая кровопотеря в среднем составила 1230мл. 

Время экспозиции баллона в полости матки 9.5±2.5 часов. В 3 случаях кровотечение 

было остановлено, в 1 случае неэффективного применения баллонной тампонады 

матки на 16 сутки послеродового периода на фоне острого эндометрита произведена 

экстирпация матки. 

При проведении операции кесарева сечения хирургическая деваскуляризация 

матки была выполнена пациенткам групп высокого риска по развитию кровотече-

ния: в нее вошли преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты 

2(3,15%), предлежание плаценты 4(6,3%), многоплодная беременность 3(4,8%), ге-

стоз тяжелой степени тяжести 5(7.9%), консервативная миомэктомия во время опе-

рации кесарева сечения 22(34,9%); послеродовое кровотечение в анамнезе 5(7.9%), 

ожирение (ИМТ более 35) 6(9,6%), анемия (гемоглобин менее 90 г\л) 3(4,8%), экс-

тренная операция кесарева сечения при аномалиях родовой деятельности 5(7,9%), 

крупный плод 6(9,6%), возраст первородящей более 40 лет 2(3,15%). 

Характеристика оперативных вмешательств с проведением деваскуляризации 

матки представлена в таблице 1. 

Ультразвуковое исследование органов малого таза проведено всем женщинам 

при выписке из стационара. Патологических изменений в матке и придатках не вы-

явлено, маточные кровотоки сохранены. 
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Таблица 1 

Характеристика оперативных вмешательств с проведением деваскуляризации матки 

 

Операции 

Длительность 

операции  

(минуты) 

Объем кро-

вопотери 

(мл) 

Выписка из ста-

ционара (сутки 

после операции) 

Дополнительные 

манипуляции 

Кесарево сечение 

(32) 
25 630 7.8 

Гемотрансфузия -1; 

Плазмотрансфузия 

– 9; 

КС , консервативная 

миомэктомия, мет-

ропластика, 

(22) 

42 780 8.4 

Гемотрансфузия -1; 

Плазмотрансфузия 

– 19; 

КС, удаление пере-

городки матки, мет-

ропластика (5) 

37 680 8.0 
Плазмотрансфузия 

– 3; 

КС, удаление кисты, 

хирургическая сте-

рилизация (4) 

28 640 6.5 
Плазмотрансфузия 

– 1; 

 

Из 29 гистерэктомий в 17 случаях гистерэктомии произведены во время опе-

рации кесарева сечения, в 5 случаях при релапаротомииях после операции кесарева 

сечения, в 7 случаях после родов через естественные родовые пути. Из всех гистер-

эктомий в 20 случаях (68,9%) гистерэктомии произведены по поводу маточного 

кровотечения. 

 

Заключение  
Внутриматочная баллонная тампонада после родов и хирургическая деваску-

ляризация матки при выполнении операции кесарева сечения являются эффектив-

ными методами в комплексе мероприятий по профилактике и лечению массивных 

акушерских кровотечений. 

Эффективность баллонной тампонады матки при гипотонических кровотече-

ниях составила 75%. В случае неэффективного применения баллонная тампонада 

матки снижает объем кровопотери и позволяет выиграть время для её восполнения. 

Применение указанных методов уменьшает число гемотрансфузий у данной 

категории пациенток, медикаментов, а также снижает число гистерэктомий, что поз-

воляет реализовывать репродуктивную функцию в дальнейшем. 
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В статье представлены факторы риска макросомии плода, установленные на основании 

анализа данных анамнеза, социального статуса, течения беременности у женщин с крупным пло-

дом. 

Ключевые слова: макросомия плода, крупный плод, факторы риска. 

 

В настоящее время наблюдается увеличение количества родов крупным пло-

дом до 15%.Показатели материнской и перинатальной заболеваемости и смертности 

при макросомии плода выше, чем в популяции [1]. 

Цель: выявить медико-социальные и клинические аспекты макросомии плода. 

Задачи: 
1. Изучить акушерско-гинекологический анамнез и социальный статус мате-

рей, дети которых при рождении имели массу более 4000 г; 

2. Оценить характер питания и двигательной активности беременных с круп-

ным плодом. 

 

Материал и методы 
Проведено анкетирование и ретроспективный анализ 60 историй родов паци-

енток, родоразрешенных в УЗ «1 ГКБ» г. Минска в 2012 г. Основную группу соста-

вили 30 женщин с крупным плодом (средний возраст 28,7±3,1 лет), контрольную – 

30 пациенток, дети которых родились с массой тела менее 4000 г (средний возраст 

28,0±3,3 лет). Обработка данных осуществлялась с использованием программы Sta-

tistica for Windows v. 6.1(StatSoft, USA,2000). 

  
Результаты и обсуждение 

Женщины основной группы в сравнении с пациентками группы контроля ча-

ще были повторнородящими (73,3% против 56,7%) и имели в анамнезе роды круп-

ным плодом (13,3% против 6,7%). Большинство беременных основной и контроль-

ной группы состояли в браке (93,3% и 86,6%, соответственно) и имели благоприят-

ные условия проживания (90,0% и 80,0%, соответственно). Анализ их питания и 

двигательной активности показал, что ведущими факторами риска макросомии пло-

да являются прибавка в весе за беременность более 16,85 кг (р<0,001), избыточное 

употребление углеводов и жиров (р<0,01) и низкая физическая активность, которую 

отмечали 57,6% женщин основной и 30,0% контрольной группы (р=0,04). 

 

Заключение 
Повторные роды, нерациональное питание и низкая физическая активность 

являются факторами риска формирования крупного плода. 
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В данной статье описывается эффект от лечения миомы матки агонистом гонадотро-

пин-рилизинг гормона – люпридом-депо. С целью наглядности результатов сравниваются выра-

женность клинических проявлений миомы, средний объем матки до и после лечения. 

Ключевые слова: миома, матка, люприд-депо, лечение.  

 

Миома матки составляет до 1/3 гинекологических заболеваний [1]. 80% пла-

новых хирургических вмешательств в гинекологии проводятся по поводу миомы 

матки, 50% из них – гистерэктомии, а это в свою очередь приводит к возрастанию 

риска развития сосудистых заболеваний, а именно инфарктов и инсультов [2]. 

Цель: исследовать возможности агониста гонадотропин-рилизинг гормона – 

люприда-депо в лечении миомы матки. 

Задачи: 

1. Оценить выраженность клинических проявлений миомы матки до и после 

лечения препаратом люприд-депо; 

2. Определить средний объем матки до и после лечения люпридом-депо. 

 

Материал и методы 
Проведено исследование 10 пациенток с миомой матки, которым на протяже-

нии 3-6 месяцев вводились внутримышечные инъекции препарата «люприд-депо» 

по схеме: 1 инъекция в 28 дней. Для определения различий сопоставляемых средних 

величин использовали непараметрический критерий Вилкоксона для связанных со-

вокупностей. Различия считали статистически значимыми при р ≤ 0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

Основными клиническими проявлениями миомы до лечения были: анемия, 

болевой синдром, мено- и метроррагии, нарушения мочеиспускания. После курса 

лечения произошло статистически значимое снижение клинических проявлений, (р 

≤ 0,05). По данным УЗИ обнаружено статистически значимое снижение объема мат-

ки с 340±93,34см3 (М±m) до 233,76±64,8см3 (М±m), т.е. на 30,76% (р < 0,01). 

 

Выводы 
В результате лечения миомы матки препаратом «люприд-депо» достигнут по-

ложительный эффект: снизился объем матки, исчезла клиника опухоли. 
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В статье приведены результаты исследования, посвященного изучению закономерностей 

течения беременности после проведения экстракорпорального оплодотворения; анализ состоя-

ния новорожденных детей. 

Ключевые слова: экстракорпоральное оплодотворение, бесплодие, беременность. 

 
На сегодняшний день в Республике Беларусь официально состоят на учете, 

проходят обследование и лечение бесплодия около 15 тысяч пар. 

Цель: выявить особенностей течения и исходов беременности, наступившей в 

результате ЭКО при бесплодии различного генеза в анамнезе. 

Задачи: 

1. Оценить исходы беременности и родов у пациенток после ЭКО; 

2. Определить частоту и характер осложнений беременности после ЭКО при 

различном генезе бесплодия в анамнезе. 

 

Материал и методы 
Ретроспективный анализ течения беременности и родов 56 женщин, у которых 

был использовано ЭКО; 30 женщин, беременность которых развилась самопроиз-

вольно. 
 

Результаты и обсуждение 
Средний возраст пациенток в группе ЭКО – 32 года. У пациенток из группы 

ЭКО в 2 раза чаще отмечена экстрагенитальная патология, ВЗОМТ, заболевания 

яичников. Частота угрозы прерывания в I триместре 48,2%, во II – 44,6%, в III – 

19,6%. У пациенток после ЭКО имеется тенденция к развитию тяжелых форм гесто-

за, ИЦН, анемии, ХФПН и ЗВУРП, частота которых превышает общепопуляцион-

ную. После применения ЭКО повышается вероятность многоплодной беременности 

(42,9% случаев), высока частота оперативного родоразрешения (62,5% новорожден-

ных). 

 

Заключение 
Высокая частота осложнений беременности после ЭКО обусловлена фактором 

бесплодия, искусственным развитием гестации и изначально более низким каче-

ством здоровья женщин. Для детей, рожденных в результате ЭКО, характерны ма-

лый гестационный возраст, низкая масса тела, низкие оценки по шкале Апгар, Силь-

вермана. 
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В данной статье приведены результаты лечения миомы матки у 52 женщин методом 

эмболизации маточных артерий (ЭМА). Сформированы основные показания к проведению дан-

ной процедуры, описана методика её проведения и основные проявления постэмболизационного 

синдрома в раннем послеоперационном периоде. В качестве критерия эффективности ЭМА бы-

ла использована динамика регрессии среднего объёма матки и диаметра доминантного миома-

тозного узла спустя 1, 3, 6 и 12 месяцев после проведения процедуры. 
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В настоящее время миома матки остаётся наиболее распространённой добро-

качественной опухолью женских половых органов, часто выявляется у молодых 

женщин в сочетании с нереализованной репродуктивной функцией [1]. В данной 

ситуации в большинстве случаев выполняется радикальная операция – гистерэкто-

мия, однако в последние годы наблюдается чёткая тенденция к внедрению органо-

сохраняющих технологий в гинекологическую практику для сохранения репродук-

тивного потенциала женщин. В этом плане особый интерес представляет новый 

метод лечения миомы матки – эмболизация маточных артерий (ЭМА) [2]. 

Цель: определить эффективность ЭМА как самостоятельного метода 

лечения миомы матки. 

Задачи: 
1. Проанализировать сонографическую и доплерометрическую картину мио-

матозных узлов; 

2. Oпределить основные показания к ЭМА; 

3. Оценить течение раннего послеоперационного периода и проявления по-

стэмболизационного синдрома;  

4. Оценить эффективность ЭМА в лечении миомы матки.  

 

Материал и методы 
В основу настоящего исследования положено клинико-лабораторное обсле-

дование, а также ретро- и проспективный анализ медицинской документации 52 

пациенток с миомой матки, находившихся на обследовании и лечении методом 

ЭМА в гинекологическом отделении УЗ «1 ГКБ» в период с 2009 по 2012 гг. 

Средний возраст пациенток составил 39,9±1,6 года, из них в фетрильном 

возрасте (до 45 лет) находились 40, в предменопаузальном – 8 женщин. У 64% па-

циенток заболевание продолжалось более 3 лет. У 32% женщин имела место со-

путствующая патология: эрозия шейки матки (37%) и инфекционно-

воспалительные заболевания во влагалище (45%) и шейке матки (27%). Алгоритм 

диагностического обследования женщин включал в себя: 

1. Общеклиническое обследование (согласно протоколу лечения); 
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2. Сонографическое исследование органов малого таза с доплерометрией; 

3. Гистероскопию с раздельным диагностическим выскабливанием церви-

кального канала и слизистой полости матки; 

4. Морфологическое исследование (соскобов эндометрия, слизистой церви-

кального канала); 

5. Консультацию ангиоохирурга.  

Предоперационная подготовка к ЭМА включала в себя назначение аналгети-

ков, превентивную антибактериальную терапию и катетеризацию мочевого пузыря 

накануне вмешательства. Сама процедура проводилась в рентгеноперационной под 

местной анестезией с целью полной окклюзии сосудистого русла миоматозных уз-

лов и перифиброидного сплетения микросферами для эмболизации с их дальней-

шей ишемизацией, дегенерацией и склерозированием при неизменённом кровотоке 

в матке вне патологического очага. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе анализа сонографической картины миоматозных узлов было выявле-

но, что в большинстве случаев они имели интерстициальную и интерстициально-

субсерозную локализацию; реже встречалась интестициально-субмукозная локали-

зация и субсерозная на широком основании; в 2 случаях узлы располагались 

субмукозно. Диаметр доминантного миоматозного узла колебался в пределах от 22 

до 98 мм, в среднем составляя 49,8±19,1 мм, при среднем объёме тела матки 422,1 

см3 (от 98 до 976 см3).  

 

 
 

Рис. 1. Локализация миоматозных узлов 

 

В ходе цветового доплеровского картирования в области сосудистых пучков 

матки с обеих сторон оценивалось состояние васкуляризации миометрия и эндо-

метрия. Данные нашего исследования свидетельствуют об обильном кровоснабже-

нии миоматозных узлов. Это подтверждают гипо- и изоэхогенная структура опу-

холи; большое количество (более 10) исходящих от неё цветовых сигналов; нали-

чие центрального и периферического внутриопухолевого кровотока; невысокие 

значения индекса сосудистой резистентности в маточных артериях. 
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Основными показаниями к проведению ЭМА являлись: высокий анестезио-

логический риск (6,2%), сочетание миомы матки с бесплодием (4,2%), рецидив 

миомы после консервативной миомэктомии (8,3%), непереносимость гормональ-

ных препаратов (10,4%). В подавляющем большинстве (71%) случаев ЭМА выпол-

нялась по поводу симптомной миомы матки, сопровождающейся: меноррагиями 

(57,2%), менометроррагиями (23,2%), анемическим (82%) и болевым (42,8%) син-

дромом.  

У 79% пациенток на первые сутки после ЭМА развился постэмболизацион-

ный синдром. Он проявлялся болевым (89%) и интоксикационным (в виде повы-

шения температуры до 38oС (81,2%), тошноты (17,5%) и общей слабости) синдро-

мами. Средняя длительность пребывания женщин в стационаре составила 6,3 сут. 

В качестве достоверного критерия эффективности ЭМА нами была исполь-

зована динамика регрессии размеров доминантного миоматозного узла и объёма 

матки. 

 
Таблица 1 

Динамика регрессии объёма матки и доминантного миоматозного узла (р<0,001) 

 

Время 

наблюдения 

Средний 

объём матки 

(см3) 

Средний % со-

кращения мат-

ки 

Средний диа-

метр доминант-

ного узла (мм) 

Средний % со-

кращения доми-

нантного узла 

До ЭМА 422,1±7,2 – 49,8±3,1 – 

1 месяц 307,4±6,7 27,1 39,6±3 20,4 

3 месяца 169,7±5,7 44,8 21,3±2,7 46,2 

6 месяцев 130,1±5,2 69 18,7±2,9 57,3 

12 месяцев 115,7±5,4 71,6 16,6±2,4 62 

 

Заключение 

1. ЭМА – высокоэффективный самостоятельный метод лечения миомы мат-

ки, являющийся альтернативой хирургическим методам и длительному приёму 

гормональных препаратов. 

2. Основными показаниями к проведению ЭМА являются: высокий анесте-

зиологический риск в виду соматической патологии, сочетание миомы матки с 

бесплодием, рецидив после консервативной миомэктомии, непереносимость гор-

мональных препаратов и симптомная миома матки. 

3. Тщательный отбор женщин по данным клинико-лабораторного обследова-

ния, учёт всех показаний и противопоказаний в каждом конкретном случае позво-

ляют ожидать от ЭМА практически 100% эффективность. 

4. В раннем послеоперационном периоде женщины требуют усиления прове-

дения профилактических мероприятий в отношении развития постэмболизацион-

ного синдрома (79%) и динамического наблюдения как со стороны гинеколога, так 

и со стороны узких профильных специалистов. 

 
Литература 

1. Лапотко, М. Л. Органосохраняющее лечение миомы матки / М. Л. Лапотко // Автореф. дис. 

– Мн., 2010. – С. 3-5. 



Статья 2.1.10 

© Пинчук Т. В., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

2. Hatchins, F. L. Jr. Uterine Fibroids: Embolization and Other Treatments / ed. T. Tulandi. Cam-

bridge, – 2003. – P. 97-100. 



Статья 2.1.11 

© Романенко В. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Романенко В. А.  

МОРФОЛОГИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Кириллова Е. Н., канд. мед. наук, 

ассист. Сахаров И. В. 
Кафедра акушерства и гинекологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье отображены изменения лёгочной патологии у новорождённых, обусловленные 

пренатальной профилактикой респираторного дистресс-синдрома (РДС) новорождённых и заме-

стительной сурфактантной терапией. Описана современная структура внутриутробного инфи-

цирования. Описана морфология «новой» формы бронхолёгочной дисплазии. 

Ключевые слова: лёгкие, новорождённые, преждевременные роды, инфицирование. 

 

Проблема преждевременных родов и их последствий, по-прежнему, остаётся 

актуальным вопросом акушерства и ряда смежных дисциплин. Частота преждевре-

менных родов в Беларуси ежегодно составляет около 4%. Одной из основных при-

чин преждевременных родов остаётся внутриутробное инфицирование (ВУИ). Сре-

ди всех причин смертности недоношенных новорождённых особое значение имеет 

респираторный дистресс-синдром (РДС) новорождённых, чаще обусловленный бо-

лезнью гиалиновых мембран (БГМ) [2,3]. Следует отметить, что в англоязычной ли-

тературе БГМ и РДС новорождённых являются синонимами. В настоящее время 

РДС рассматривается как особый симптомокомплекс дыхательных расстройств, раз-

вивающийся в первые часы жизни новорождённого и не обусловленный такой пато-

логией, как воспаление легких и заболевания сердечно-сосудистой системы. Клини-

чески основными проявлениями РДС являются: тахипноэ, цианоз, участие в акте 

дыхания вспомогательной мускулатуры, шумный выдох, апноэ (дыхательная пауза 

более 15 секунд), раздувание крыльев носа. РДС у недоношенных новорождённых 

развивается на фоне недостатка сурфактанта и незрелости лёгких. Так как проявле-

ния РДС зависят от степени зрелости новорождённого, срока гестации, наличия 

факторов, влияющих на скорость развития сурфактантной системы одним из основ-

ных принципов профилактики РДС является антенатальная активация созревания 

лёгких плода [1]. В настоящее время в Беларуси с этой целью применяются глюко-

кортикостероидные гормоны (дексаметазон и бетаметазон по 24 миллиграмма на 

один профилактический курс). При этом антенатальная активация созревания лёг-

ких плода проводится с 24 по 34 неделю гестации при отсутствии общих и акушер-

ских противопоказаний, в том числе и ВУИ. Однако несмотря на профилактические 

меры, исходом многих перинатальных поражений лёгких является бронхолёгочная 

дисплазия (БЛД). Эта патология является наиболее распространённой среди хрони-

ческих заболеваний лёгких в раннем возрасте [4]. В связи с внедрением новых мето-

дов лечения морфология БЛД и структура патологии лёгких у недоношенных ново-

рождённых значительно изменились. В настоящее время выделена «новая» БЛД, ко-

торая рассматривается как паренхиматозное лёгочное заболевание, характеризую-

щееся нарушением роста и развития альвеол и сосудов малого круга кровообраще-

ния. В отечественной литературе имеется незначительно количество публикаций, 
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посвящённых морфологии «новой» формы БЛД, а также малоизученным остаётся 

вопрос клинических исходов «новой» формы БЛД.  

Цель: оценить изменения детской лёгочной патологии, обусловленные прена-

тальной профилактикой РДС новорождённых и заместительной сурфактантной те-

рапией, в том числе на фоне ВУИ. 

Задачи: 
1. Сравнить структуру лёгочной патологии у детей, умерших в течение первых 

трёх месяцев жизни за периоды 1998 – 2000 гг. и 2008 – 2010 гг.;  

2. Описать гистологические изменения в лёгких при БЛД в настоящее время; 

3. Сравнить частоту встречаемости преждевременных родов и ВУИ среди де-

тей с лёгочной патологией. 

 

Материал и методы 

На базе УЗ «Городское клиническое патологоанатомическое бюро» г. Минска 

изучены протоколы патологоанатомических вскрытий детей, умерших в течение 

первых трёх месяцев жизни, в периоды 1998 –  2000 гг. и 2008 – 2010 гг. Из них бы-

ли отобраны две группы детей с лёгочной патологией – 241 и 116 случаев соответ-

ственно. С помощью программы Microsoft Excel создана база данных и проведён 

статистический анализ структуры лёгочной патологии по клиническим и патолого-

анатомическим диагнозам. Достоверность различия между отдельными статистиче-

скими величинами проверена с помощью критерия Стьюдента. Большинство диа-

гнозов были комбинированными, т.е. состояли из нескольких нозологических еди-

ниц. Отобраны гистологические препараты всех случаев БЛД за 2010 год (11 случа-

ев) и описаны обнаруженные морфологические изменения.  

 

Результаты и обсуждение 
В первой группе преждевременные роды имели место в 86,4% случаев, во вто-

рой – в 75,2%. Из них ранние преждевременные роды – в 35,6% и 42,2% в первой и 

второй группах соответственно. Патологоанатомически подтверждённое ВУИ в 

первой группе имело место в 12,86% , во второй – в 13,79% случаях.  При анализе 

всех случаев БГМ ВУИ имело место лишь в 5 % и 4 % случаев в первой и второй 

группах соответственно. При анализе случаев ВУИ за 2008 – 2010 гг. среди детей с 

лёгочной патологией установлена следующая структура ВУИ: вирусное поражение, 

в том числе врождённая цитомегаловирусная инфекция, имело место в 30% случаев, 

врождённый листериоз – в 2%, врождённый микоплазмоз и токсоплазмоз – в 28% и 

15% случаев соответственно, комбинированная врождённая инфекция – в 25 % слу-

чаев. В первой группе клинический диагноз БЛД поставлен в 7% случаев, патолого-

анатомический – в 19,9%. Во второй группе – в 22,4% и 21,6% соответственно. Кли-

нический диагноз БГМ в первой группе – в 48% случаев, морфологически подтвер-

ждён в 29,5%. Во второй группе – 29,3% и 16,4% соответственно. Клинический диа-

гноз врождённого ателектаза в первой группе имел место в 12% случаев, патолого-

анатомический – в 13,5%, во второй – в 11,2% и 12,93% соответственно. При изуче-

нии гистологических препаратов лёгких умерших от БЛД выявлены: однородность 

изменений; отсутствие метаплазии эпителия бронхов; маловыраженный фиброз; от-
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сутствие гиперплазии гладкой мускулатуры бронхов; незначительное количество 

гиалиновых мембран в просвете альвеол. 

 

Заключение 
ВУИ, по-прежнему, является одной из основных причин преждевременных 

родов; применение заместительной сурфактантной терапии и пренатальной профи-

лактики РДС новорождённых имеет положительный эффект, что подтверждается 

снижением частоты БГМ. Имеет место клиническая гипердиагностика БГМ. Про-

блема БЛД не утратила своей актуальности, однако имеет место положительная 

тенденция в её клинической диагностике. Гистологические изменения при БЛД в 

настоящее время соответствуют «новой» форме БЛД. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа свойств альбумина плазмы кро-

ви у женщин с гестозом и женщин, беременность которых протекала без осложнений. Свойства 

альбумина оценивались с помощью метода электронного парамагнитного резонанса. Показано 

нарушение транспортной и детоксикационной функций альбумина у женщин с гестозом. 

Ключевые слова: гестоз, альбумин, электронный парамагнитный резонанс. 

 

Гестоз является одной из самых актуальных проблем современного акушер-

ства: частота его возникновения остается высокой от 7,5% до 25%, он занимает ве-

дущее место в структуре перинатальной заболеваемости и смертности. Еще одной 

особенностью гестозов является отсутствие точных лабораторных и инструменталь-

ных методов прогнозирования, оценки клинического состояния и эффективности 

лечения при них. Новые подходы: допплерометрия спиральных артерий матки, 

определение некоторых биомаркеров гестоза, исследования протеома являются дис-

кутабельными, что актуализирует поиск новых методик [1,2]. 

Цель: выявить изменение свойств альбумина плазмы крови с помощью элек-

тронного парамагнитного резонанса у пациенток с гестозом в сравнении с женщи-

нами, беременность которых протекала без осложнений, определить прогностиче-

ский и диагностический потенциал метода. 

Задачи: 
1. Изучить новые лабораторные и инструментальные подходы в прогнозиро-

вании и диагностике гестоза; 

2. Теоретически обосновать применение при гестозе методов, фиксирующих 

изменение свойств альбумина плазмы крови; 

3. Изучить изменение свойств альбумина плазмы крови у пациенток с гесто-

зом с помощью метода электронного парамагнитного резонанса; 

4. Обосновать перспективы использования метода электронного парамагнит-

ного резонанса в прогнозировании и оценке клинического состояния у пациенток с 

гестозом. 

 

Материал и методы 

Одним из перспективных подходов в исследовании гестозов является метод 

электронного парамагнитного резонанса, позволяющий определить изменение 

свойств альбумина плазмы крови. Электронный парамагнитный резонанс заключа-

ется в регистрации спина неспаренного электрона, вводимого в молекулу альбумина 

с помощью специальных зондов. Данные ЭПР-анализа представлены семнадцатью 

параметрами, на основе которых вычисляются дискриминантные функции, несущие 

определенный практический смысл [3,4]. В данном исследовании использовались 
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RTQ – транспортная эффективность альбумина, DTE – детоксикационная эффек-

тивность. Обследовано 17 беременных женщин в возрасте 21-28 лет, из них у 6 диа-

гностированы гестозы, у 11 зафиксировано нормальное течение беременности. При 

статистической обработке использовался U-критерий Манна-Уитни-Уилкоксона. 

 

Результаты и обсуждение 
Проведенное исследование показало значительное снижение транспортной и 

детоксикационной функций альбумина у женщин с гестозом: параметр RTQ для 

здоровых беременных и пациенток с гестозами составил соответственно 87±2% и 

49±4%, параметр DTE – 95±8% и 32±4%. У женщин, беременность которых проте-

кала без осложнений, характеристики транспортной и детоксикационной функций 

не отличались от таковых для практически здоровых лиц. При гестозе значения по-

казателей функций альбумина коррелировали с клиническим состоянием пациенток. 

У женщин, обследованных в конце курса лечения, данные показатели были в преде-

лах значений для практически здоровых лиц: параметр RTQ составил 60-63%, DTE – 

43-46%. 

 

Заключение 
В результате работы было установлено изменение свойств альбумина при ге-

стозе, причем эти изменения фиксируются до появления симптомов. Таким образом, 

показатели детоксикационной и транспортной функций альбумина могут быть ис-

пользованы для оценки клинического состояния пациенток с гестозом, для оценки 

эффективности лечения, а также для прогнозирования гестоза в доклиническую ста-

дию. 
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Статья содержит результаты клинического анализа предварительно разделенных на 2 

группы 43 историй родов. Приведены сделанные выводы об основных причинах преждевременных 

родов, возможности пролонгирования беременности при угрожающих преждевременных родах, 

предложена соответствующая профилактика. 

Ключевые слова: преждевременные роды, социальный фактор, медицинский фактор, плод. 
 

Преждевременные роды (ПР) определяют уровень перинатальной 

заболеваемости, инвалидности и смертности новорожденных, сопряжены с 

соматическим и психическим здоровьем матерей. Доля ПР в республике составляет 

от 4-5%, при этом 1-2% составляют роды до 28 недели. Следует учесть, что 

выходить недоношенного ребенка стоит больших государственных затрат. 

Цель: оценить значимость медицинских и социальных факторов в проблеме 

невынашивания беременности для снижения перинатальной заболеваемости, 

инвалидности и смертности недоношенных детей. 

Задачи: 
1. Проследить влияние социальных факторов на исход беременности; 

2. Изучить роль медицинского аспекта ПР; 

3. На основании выводов о медико-социальных аспектах ПР определить 

группу женщин с высокой вероятностью пролонгирования беременности при 

угрожающих ПР, предложить профилактику ПР. 

 

Материал и методы 
Клинический и статистический анализ данных 43 истории родов, проведенных 

в Городском клиническом родильном доме №2 г. Минска за период декабрь 2012- 

январь 2013 года. Пациентки были разделены на 2 группы. Первую составили 30 

женщин со спонтанно начавшимися преждевременными родами. Вторая группа – 13 

женщин, поступившие с угрожающими преждевременными родами, их 

беременность была пролонгирована. Группы сравнивались по социальным и 

медицинским аспектам. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследования были получены следующие результаты: большинство 

беременных (53,3% в 1 группе и 61,5% в группе 2) являлись первородящими. Среди 

женщин 1 группы 70% были старше 28 лет и имели высшее образование. В группе 2 

возрастные роженицы составили 46,6%, женщин с высшим образованием оказалось 

69,2%. Значимая доля указанных социальных факторов показывает их связь с 

особенностями течения настоящей беременности. 
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Среди медицинских аспектов ПР наиболее значимыми явились инфекции 

различных локализаций, составившие 73,3% в группе 1 и 84,6% в группе 2; 

отягощенный акушерско-гинекологический анамнез (в гр.1 – 58%, в гр.2 – 78%); 

сопутствующая экстрагенитальная патология (50% в гр.1 и 69,2% в гр.2). Следует 

отметить, что в 90% случаев в первой группе и в 84,6% во второй имелись 

осложнения настоящей беременности: гестоз различной степени тяжести, 

фетоплацентарная недостаточность, предлежание плаценты, многоводие, 

воспалительные процессы, возникшие в течение беременности. Часть женщин 

имели многоплодие и данную беременность вследствие применения 

вспомогательных репродуктивных технологий. 

В 60% случаев методом родоразрешения была операция кесарева сечения с 

цель бережного извлечения плода в сроках до 34 недель. Значимая доля (83,3%) 

детей родившихся в сроке гестации 196-224 дня были переведены на ИВЛ, и только 

18,9% детей, родившихся на сроке 225-252дня, нуждались в подержании 

дыхательной функции. При этом токолиз в первой группе был проведен 13,3% (32% 

детей из гр.1 переведены на ИВЛ) и 92,3% в группе 2 (46,1% детей из группы 

нуждались в ИВЛ). 

 

Заключение 

Определяющим фактором жизнеспособности плода является срок гестации, 

что еще раз оправдывает попытки её пролонгирования и проведения 

токолитической терапии при угрожающих преждевременных родах. Такая 

возможность возрастает у женщин раннего репродуктивного возраста с 

неосложненным акушерским анамнезом. Вследствие этого рационально проводить 

профилактику ПР: оказание грамотной медицинской помощи во внебеременном 

состоянии, углубленное обследование группы женщин с высоким риском 

перинатальной патологии, ранняя явка на диспансерный учет во время 

беременности (до 12 недель), грамотное формирование групп риска беременных на 

амбулаторном этапе с целью профилактики или максимального снижения 

осложнений со стороны матери и плода, своевременная профилактика СДР плода 

при реальной угрозе преждевременных родов. 
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В статье приведены результаты исследования 92 гестационных и перинатальных исходов 

женщин с гестационным сахарным диабетом.  

Ключевые слова: гестационный сахарный диабет, масса тела. 
 

Актуальность обусловлена высокой частотой развития осложненного течения 

беременности и родов на фоне ГСД, перинатальной заболеваемости. 

Цель: изучить влияние нарушений жирового обмена на гестационные и пери-

натальные исходы у женщин с ГСД. 

Задачи: 
1. Определить связь исходной массы тела с развитием осложнений гестации и 

родов, послеродового периода у женщин с ГСД; 

2. Установить течение раннего неонатального периода у новорожденных от 

матерей с ГСД на фоне НЖО. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ у 92 случаев ГСД в УЗ «1 ГКБ» в 2012 г. 

Данные обработаны при помощи программы Statistica 6.1, Excel 2007. 

 

Результаты и обсуждение 
Беременность на фоне НЖО достоверно чаще осложнялась ХФПН (р2=0,035), 

гестозом (р2=0,04), гестационной гипертензией (р2=0,0001), пиелонефритом 

(р2=0,045), угрозой прерывания беременности (р2=0,028). Установлено увеличение 

частоты преждевременных родов у женщин с повышенной массой тела и НЖО 

(р1=0,026, р2=0,001), тенденция к росту оперативного родоразрешения. Макросомия 

плода достоверно чаще выявлена у женщин с ГСД при НЖО (р2=0,045). Течение 

раннего неонатального периода при ГСД на фоне НЖО достоверно чаще осложня-

лось церебральной ишемией и гипогликемией (р2=0,032,р2=0,035) , проведением 

интенсивной терапии и ИВЛ (р2=0,025). 

 

Заключение 

У женщин с ГСД на фоне НЖО достоверно чаще развиваются осложнения ге-

стации и родов, послеродового периода. Ранний неонатальный период у новорож-

денных от женщин с ГСД на фоне НЖО имеет осложненное течение. 
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В качестве универсального биохимического маркера эндогенной интоксикации изучен уро-

вень физиологически активных пептидов группы «средних молекул» в плазме крови, их мембрано-

тропный эффект. Исследование проведено на образцах плазмы крови пациентов ОИТР 6 КГБ с 

перитонитом, хронической почечной и печеночной недостаточностью. Наборы выделенных пеп-

тидов значительно различаются по качественным, количественным показателям и биологиче-

ской активности. 

Ключевые слова: эндогенная интоксикация, среднемолекулярные пептиды. 

 

Синдром эндогенной интоксикации (СЭИ) – симптомокомплекс, возникаю-

щий при острой или хронической недостаточности функции системы естественной 

детоксикации организма, характеризующийся накоплением эндогенных токсических 

субстанций [1,2,4]. Последние исследования сформировали понятие о биохимиче-

ском «субстрате эндогенной интоксикации», в качестве которого выступает класс 

среднемолекулярных веществ, являющихся по своей природе продуктами протеоли-

за [2]. Для СЭИ характерен дисбаланс между активностью протеазной и антипроте-

азной системами. Активация протеолиза приводит к образованию продуктов дегра-

дации белков – среднемолекулярных пептидов (СМП) с молекулярной массой 300 

до 5000 Д [1,2,3]. СМП присутствуют в крови здоровых людей в небольшой концен-

трации, количество их несколько повышается с возрастом и у лиц, проживающих в 

экологически неблагополучных регионах. При развитии СЭИ содержание этих ве-

ществ значительно возрастает. Они способны соединяться с рецепторами любых 

клеток, так как близки по химической структуре к регуляторным пептидам, оказы-

вая влияние на жизнедеятельность всех органов. Содержание СМП в биологичеcких 

жидкостях организма коррелирует с тяжестью состояния, степенью выраженности 

эндогенной интоксикации и летальностью [2,3,4]. 

О мембранотропном эффекте СМП как проявлении их биологической актив-

ности оптимально судить по изменению устойчивости эритроцитов к осмотическо-

му гемолизу, поскольку мембрана эритроцитов является одной из доступных мо-

дельных объектов [3]. Это дает возможность вплотную подойти к патогенетическим 

механизмам действия СМП на организм и разработать способы устранения патоло-

гических последствий этого действия. 

Цель: получить новые знания о патогенезе синдрома эндогенной интоксика-

ции. 

Задачи: 

1. Сравнить уровень СМП, выделенных из проб плазмы крови больных с хро-

нической почечной недостаточностью (ХПН), печеночной недостаточностью (ПН), 

и перитонитом; 

2. Исследовать мембранотропную активность выделенных СМП. 
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Материал и методы 

Исследование проведено в 6 ГКБ г. Минска на образцах плазмы крови боль-

ных: 11- с ХПН, 12 – с ПН и 12 – с перитонитом. Контролем служила плазма крови 

15 здоровых доноров. Забор крови у пациентов проводился в 1-е сутки после их по-

ступления в стационар. Основные и контрольная группы были рандомизированы по 

полу, возрасту и тяжести течения исследуемой патологии. 

Для получения СМП использовали метод Габриелян Н.И, 1985. 

О мембранотропной активности СМП судили по изменению устойчивости 

эритроцитов к осмотическому гемолизу. Гипотонические растворы хлористого 

натрия в натрий-фосфатном буфере смешивали с интактными эритроцитами. Ис-

пользовалась концентрация СМ 10 единиц оптической плотности в 1 мл при 220нм. 

Суспензию инкубировали 60 минут и измеряли оптическую плотность проб при 540 

нм. За 100% гемолиз принимали оптическую плотность эритроцитов, помещенных в 

дистиллированную воду.  

Статистический анализ выполняли с использованием программы STATISTICA 

10.0 и Microsoft Excel 2010, метода непараметрической статистики – U-критерия 

Манна-Уитни. Различие между группами считали достоверным при р<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

На рисунках представлены гель-хроматограммы плазмы крови больных с се-

фадексом G-50 (а) и среднемолекулярного пика на колонке с сефадексом G-15(б): 

 

а) б)  

 
Рис. 1.1. Гель-хроматограмма при ХПН 

 

а) б)  

 
Рис. 1.2. Гель-хроматограмма при ПН 

 

а) б)  
 

Рис. 1.3. Гель-хроматограмма при перитоните 
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Наборы СМП при исследуемых патологиях значительно различаются по мо-

лекулярной массе. Также наблюдаются и количественные отличия: при перитоните 

СМП выделяется на 65% больше, чем при ХПН, и на 16% – чем при ПН. 

 
Таблица 1 

Резистентность эритроцитов к осмотическому гемолизу 

 

№ 
Концентрация 

раствора 

Гемолиз эритроцитов (%) 

Контроль ХПН ПН Перитонит 

1 0,56 1,82 3,9 2,42 4,1 

2 0,54 4,3 6,0 5,2 6,3 

3 0,52 9,4 12,8 13,1 12,6 

4 0,48 12,2 17,4 17,7 18,2 

5 0,46 25,4 30,3 35,3 32,6 

6 0,42 54,5 62,8 66,4 72,1 

7 0,38 75,8 89,5 92,7 95,9 

8 0,36 90,3 100,0 100,0 100,0 

9 0,32 98,9 100,0 100,0 100,0 

10 0,30 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Исследуемые среднемолекулярные пептиды при всех трех видах патологии 

модифицировали мембрану эритроцитов, вызывая ее деструкцию при 10 единицах 

оптической плотности в 1 мл при 220 нм. Наиболее выраженный токсический эф-

фект у средних молекул, выделенных из плазмы крови больных с перитонитом. 

 

Выводы  
1. СМП, извлеченные из плазмы крови больных с ХПН, ПН и перитонитом 

имеют различные молекулярную массу и количественные соотношения: при пери-

тоните СМ выделяется на 65% больше, чем при ХПН и на 16% – чем при ПН. 

2. При всех трех видах патологии СМП достоверно (р<0,05) снижают устой-

чивость эритроцитов к осмотическому гемолизу по сравнению с контролем. Наибо-

лее выраженный мембранотропный эффект наблюдается у СМП, выделенных из 

плазмы крови больных с перитонитом. 
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В статье приведены результаты исследования параметров центральной гемодинамики в 

группе пациентов со средней и тяжелой черепно-мозговой травмой. Изучение гемодинамических 

реакций проводилось с помощью системы «Импекард». 

Ключевые слова: черепно-мозговая травма, центральная гемодинамика. 
 

Коррекция гемодинамических нарушений является важной составляющей 

комплексной интенсивной терапии ТЧМТ [1].  

Цель: изучить изменения параметров центральной гемодинамики (ЦГД) и 

провести коррекцию выявленных нарушений у пациентов с ЧМТ. 

 

Материал и методы 
На базе УЗ 5ГКБ г. Минска проведено проспективное исследование парамет-

ров ЦГД у 14 пострадавших с ЧМТ (мужчин 10 (71,4%), женщин 4 (28,6%) в воз-

расте от 34 до 78 лет, ЧМТ средней степени была выявлена у 4 (28,6%), ТЧМТ – у 10 

(71,4%) пациентов). Инфузионная терапия проводилась в объеме 21,8±7,7 мл/кг/сут 

при средней и 41,7±16,8 мл/кг/сут при ТЧМТ в первые сутки [2]. Вазопрессорная 

поддержка пациента с ТЧМТ для поддержания АДср 90-100 мм рт. ст. Изучение по-

казателей ЦГД проводилось с помощью системы "Импекард". Определялись пара-

метры: УО, ЧCC, ОПС, СИ, МО, ДНЛЖ, АДср. 

 

Результаты и обсуждение 

На фоне проводимой терапии в 1-е сутки выявлены следующие варианты ге-

модинамических реакций: гипердинамический тип кровообращения со сниженным 

ОПС – у 1(25%) пациента со средней ЧМТ и у 5 (50%) с ТЧМТ; гипердинамический 

тип с нормальным ОПС – у 1 (10%) пациента с ТЧМТ; нормодинамический тип со 

сниженным ОПС – у 1(10%) пациента с ТЧМТ; нормодинамический тип с нормаль-

ным ОПС – у 2 пациентов со средней ЧМТ и у 2 (20%) с ТЧМТ; гиподинамический 

тип с повышенным ОПС – у 1(10%) пациента со средней ЧМТ и у 1(10%) с ТЧМТ.  

 

Заключение 
У пациентов со среднетяжелой и тяжелой ЧМТ в остром периоде травмы вы-

явлены различные варианты гемодинамических реакций. Неинвазивная методика 

грудной тетраполярной реографии может быть использована для диагностики со-

стояния ЦГД у пациентов с ЧМТ и коррекции выявленных нарушений. 
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В статье представлены результаты оценки мембранных свойств эритроцитов донорской 

и аутологичной крови, как маркеров их качества с позиции интраоперационной трансфузии при 

операциях тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Показаны преимущества 

трансфузии аллогенной крови над донорской эритроцитарной массой. 
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цитов. 
 

Эндопротезирование крупных суставов сопровождается значительной интрао-

перационной (до 800 мл) и послеоперационной (до 1500 мл) кровопотерей (от 15 до 

55% ОЦК). Что требует проведения гемотрансфузий донорской крови, которые мо-

гут сопровождаться рядом тяжелых осложнений. Ввиду чего в последние годы при 

данных операциях имеется тенденция к использованию таких кровосберегающих 

хирургических технологий как реинфузия раневой и дренажной крови, собранной в 

раннем послеоперационном периоде, а также трансфузия предварительно заготов-

ленной аутокрови [2]. 

Цель: сравнение мембранных свойств эритроцитов донорской крови и аутоло-

гичной крови, как маркеров их качества с позиции интраоперационной трансфузии 

при операциях тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. 

Задачи: 
1. Сравнение осмотической резистентности эритроцитов донорской и аутоло-

гичной крови; 

2. Сравнение индекса деформируемости эритроцитов донорской и аутологич-

ной крови. 

 

Материал и методы 
С целью исследования качества донорской крови в сравнении и аутокровью 

нами были изучены следующие показатели: для изучения мембранных свойств мы 

определяли деформируемость эритроцитов методом З.Д. Федорова с соавт. (1986) 

[3], осмотическая стойкость эритроцитов определяется методом Л.С. Бондарева с 

соавт. (1990) [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Индекс деформируемости эритроцитов (ИДЭ) донорской крови составил 

1,48±0,00864против 1,98±0,00463 в пробах аутологичной крови (p<0,0500). Показа-

тели осмотической резистентности (ОРЭ) эритроцитов донорской крови в пробир-

ках с концентрацией мочевины50,55,60 % составили 71,33±10,91; 81,28±8,74 и 
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90,30±7,63 соответственно, против 18,73±6,91;47,21±6,35 и 78,34±7,97 в пробирках с 

аутокровью (p<0,0500). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика донорской эритроцитарной массы и аутокрови пациентов 

по показателям осмотической резистентности эритроцитов (слева) и индексу деформируемости 

эритроцитов (справа) 

 

1. Более низкие показатели индекса деформируемости эритроцитов донорской 

крови, чем в пробах аутологичной крови, указывает на более резистентное состоя-

ние клеточной мембраны, что является косвенным признаком ухудшения состояния 

кислородтранспортной функции донорской крови. 

2. Низкие показатели осмотической резистентности эритроцитов донорской 

крови по сравнению с аутокровью указывают на повышение проницаемости эритро-

цитарных мембран, что отражает уменьшение антиокислительной защиты организ-

ма и активацию ПОЛ. 

 

Заключение 
Полученные результаты дают основание предполагать, что при операциях по 

эндопротезированию крупных суставов при отсутствии противопоказаний исполь-

зование аутологичной крови, забор которой производился в предоперационном пе-

риоде, более целесообразно, чем переливание донорской эритроцитарной массы. 

 
Литература 

1. Бондарев, Л. С. Влияние некоторых воздействий на осмотическую стойкость эритроцитов / 

Л.С. Бондарев [и др.] // Лабораторное дело. – 1990. – № 7.– С. 29-31. 

2. Гурко, В. Н. Интраоперационная гемодилютирующая аутогемотрансфузия при выполнении 

операции по тотальному эндопротезированию тазобедренного сустава у пациентов старших воз-

растных групп / В. Н. Гурко и [др.] // Новости хирургии. – 2009. – Т.17, №2. – С. 77-82. 

3. Федоров, З. Д. Об определении индекса деформабельности эритроцитов / З. Д. Федоров [и 

др.] // Лабораторноедело. – 1986. – № 12. – C. 732-735. 



Статья 2.2.4 

© Евтушенко С. В., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Евтушенко С. В.  

ИЗМЕРЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  

НЕИНВАЗИВНЫМИ МЕТОДАМИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Грачев С. С. 
Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В настоящей статье представлены результаты сравнительного анализа методик неинва-

зивного измерения показателей ЦГД (ультразвуковой доплерографии и расчётной) у пациентов 

отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Ключевые слова: гемодинамика, сердечный выброс, УЗ-доплерография, USCOM. 

 

Значительно повысился интерес к неинвазивным методикам измерения пока-

зателей центральной гемодинамики (ЦГД). УЗ-доплерография позволяет определить 

ударный объем, сердечный выброс и постнагрузку [1]. На ее принципе основана ра-

бота переносного монитора USCOM (Австралия).  

Цель: оптимизация возможности определения и мониторинга основных пока-

зателей ЦГД у пациентов отделения реанимации и интенсивной терапии. 

Задача: сравнительный анализа методик определения данных показателей 

расчетным методом и неинвазивным ультразвуковым методом. 

 

Материал и методы 
В исследование был включен 21 пациент, находившиеся на лечении в ОРИТ – 

12 женщин и 9 мужчин в возрасте 20-65 лет. Показатели ЦГД определялись по рас-

четным формулам (Старра и др.), и измерялись аппаратом USCOM. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлены расхождения между расчетными и измеренными аппаратом по-

казателями ЦГД. Средняя величина ударного объема (УО) по УЗ-доплерографии 

оказалась на 20,4 мл меньше, чем рассчитанная по формуле Старра (р<0,05 по t-

критерию Стьюдента). Сердечный выброс (СВ) по данным мониторинга составил в 

среднем 4,3 л/мин, против 6,3 л/мин расчетным методом (ниже на 32%), (р>0,05 по 

критерию Манна-Уитни). Ударный индекс (УИ) при аппаратном измерении был 

значимо меньше на 13,1 мл/м2, по сравнению с расчетным. 

 

Заключение 
Выявлено наличие статистически значимых различий между расчетными и 

неинвазивными методами определения показателей ЦГД. Величины УО, СВ, УИ, 

измеренные аппаратом USCOM, были на 30 – 40 % ниже по сравнению с рассчитан-

ными по формулам. 
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В статье отражена необходимость динамического бактериологического мониторинга в 

каждом конкретном отделении ОИТР. 

Ключевые слова: микробиологический мониторинг, резистентность, антибактериальная 

терапия. 

 

Нозокомиальная инфекция в значительной степени определяет тяжесть тече-

ния основного заболевания. Учитывая, имеющийся рост резистентности госпиталь-

ной флоры к антимикробным препаратам, для успешной интенсивной терапии необ-

ходимо обеспечение динамического бактериального мониторинга. 

Цель: определить динамику микробного пейзажа отделения интенсивной те-

рапии 2-й ГДКБ г. Минска в период с 2009 по 2012 г. 

Задачи: 

1. Выявить возбудителей, встречающихся наиболее часто в ОИТР.  

2. Подчеркнуть необходимость динамического бактериального мониторинга 

для адекватной антибактериальной терапии. 

 

Материал и методы 
Анализ динамики микробного пейзажа возбудителей, высеянных из крови, ин-

тубационной трубки и мочи пациентов, приведены как наглядный пример необхо-

димости постоянного микробиологического мониторинга. 

 

Результаты и обсуждение 

Наиболее часто из крови высевались: S. epidermalis, S. aureus, Enterococcus 

spp. 

При рассмотрении результатов посевов из интубационных трубок отмечено, 

что наиболее часто высеивается P. aeruginosa, Acinetobacter spp., Enterococcus spp. 

При анализе микробного пейзажа возбудителей выделенных из мочи обращает 

на себя внимание частота высева E. coli, Candida spp., Enterococcus spp. 

 

Заключение 

На основании анализа динамики микробного пейзажа можно сделать следую-

щие выводы: 1) динамические данные по микробному пейзажу являются обязатель-

ным моментом выбора адекватной антибактериальной терапии; 2) существенную 

роль в микробном пейзаже продолжают играть такие возбудители, как P. aeruginosa, 

Enterococcus spp., S. haemolyticus. 

 
Литература 

1. Венцель, Р. Руководство по инфекционному контролю в стационаре. Пер. с английского / 

Под ред. Р. Венцеля, Т. Бревера, Ж-П. Бутцлера. – Смоленск: МАКМАХ, 2003. – 272 с. 



Статья 2.2.6 

© Пилипчук Н. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Пилипчук Н. А.  

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ ПО ШКАЛЕ SAPSII. 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Заневский В. П. 

Кафедра анестезиологии и реаниматологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты исследования физиологического состояния пациентов 

отделения интенсивной терапии и реанимации (ОИТР). Выявлены показатели степени тяжести 

пациентов. Вероятность летального исхода определяли по шкале SAPSII. 

Ключевые слова: шкала SAPSII,летальность, показатели, реаниматология. 

 

Оценка меняющегося физиологического состояния пациентов необходима для 

своевременной коррекции, прогноза течения заболевания и может определяться по 

шкале SASPSII, основанной на математическом расчете показателей. 

Цель: наглядно показать необходимость использования шкалы SAPSII. 

Задачи: 
1. Определение физиологического статуса пациентов по шкале SAPSII; 

2. Прогнозирование течения и исхода заболевания. 

Материал и методы 

Ретроспективный анализ историй болезни 45 пациентов, находящихся на ле-

чении и умерших в ОИТР 6-й ГКБ г. Минска в 2012 г. Изучили и провели математи-

ческую обработку показателей, полученных за 5 дней до смерти, по шкале SAPSII. 

 

Результаты и обсуждение 
У 33 (75,5%) пациентов из 45 за 5 дней до смерти можно было предположить 

неблагоприятный исход (вероятная летальность по шкале ≥ 50%). Анализ записей 

лечащего врача показал, что он предполагался только у 5 пациентов, оценка степени 

тяжести 28 (62,2%) больных не вызвала настороженности. 

Установлено, что возраст пациентов более 70-80 лет предполагает вероятность 

летального исхода в 70-85% случаев. У 24 (55,8%) больных выявлен низкий невро-

логический статус (шкала Глазго: 8 баллов и ниже). Снижение респираторного ин-

декса (соотношение PaO2/FiO2) менее 199 наблюдали в 12 случаях (27,9%).  

 

Заключение 
Таким образом, исследование показало, что в повседневной практике врача 

должна использоваться шкала SAPSII, что позволяет предугадать «сценарий» разви-

тия заболевания и предвидеть возможность неблагоприятного исхода. Установлено, 

что возраст более 75 лет, низкий уровень сознания и респираторного индекса доста-

точно отражают степень тяжести реанимационного больного. Следует отметить ещё 

один аспект – это юридическая ответственность медицинского работника за право-

нарушения и защита его от необоснованных обвинений.  
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В статье приведены результаты динамики показателей коагулирующих свойств крови 72 

беременных женщин, из них 37 были с патологией сердечно-сосудистой системы. Родоразреше-

ние проводилось путем планового кесарева сечения под спинальной анестезией. Исследовали влия-

ние тромбопрофилактики на показатели коагулограммы. 

Ключевые слова: коагулограмма, тромбопрофилактика, кесарево сечение. 

 

Первые случаи смерти от тромбоэмболии легочной артерии, связанной с бе-

ременностью, зафиксированы в 1950-х годах у женщин, родоразрешенных через 

естественные родовые пути. В1980-х годах всем беременным женщинам, имеющим 

риск тромбоэмболии, стали проводить тромбопрофилактику. 

Встречаемость тромбоза глубоких вен нижних конечностей (ТГВ) до родов 

составляет 0,61 случай на 1000 беременных женщин моложе 35 лет; 1,21 случая на 

1000 беременных старше 35 лет. Частота возникновения ТГВ после родов составля-

ет 0,30 случая на 1000 женщин моложе 35 лет, 0,72 случая на 1000 беременных 

старше 35 лет [1]. 

Заболевания сердечно-сосудистой системы у беременных занимают ведущее 

место среди экстрагенитальной патологии. На их долю приходится более 60% всех 

болезней внутренних органов во время беременности и родов [2]. Эти заболевания 

являются одной из ведущих причин материнских и перинатальных потерь, нередко 

вызывают серьезные осложнения со стороны матери и плода, приводят к инвалиди-

зации женщин. Совершенствование методов диагностики, профилактики, терапии 

заболеваний сердечно-сосудистой системы у беременных и разработка мероприятий 

по антенатальной охране плода и профилактике этой патологии представляется 

чрезвычайно актуальным. 

В Республике Беларусь в 2011 году издан протокол лечения и профилактики 

венозной тромбоэмболии [3]. Согласно данному протоколу наличие факторов риска 

требуют динамического наблюдения за женщиной во время беременности и реше-

ния вопроса о назначении антикоагулянтов в раннем послеродовом периоде. 

Цель: определить эффективность использования низкомолекулярных гепари-

нов у беременных женщин с патологией сердечно-сосудистой системы. 

Задачи: 
1. Оценить показатели свертывающей системы крови у беременных женщин с 

патологией сердечно-сосудистой системы; 

2. Выявить изменения показателей коагулограммы у пациенток с патологией 

сердечно-сосудистой системы; 

3. Определить эффективность проведения тромбопрофилактики при кесаревом 

сечении. 
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Материал и методы 

Нами было проанализировано 72 истории родов женщин в возрасте от 20 до 

40 лет с патологией сердечно-сосудистой системы за январь–октябрь 2012 года на 

базе УЗ «1–я ГКБ» г. Минска, которым было проведено кесарево сечение в условиях 

спинальной анестезии. Пациентки были разделены на две группы: первая группа (37 

женщин с патологией сердечно-сосудистой системы), которым проводилась пред-

операционная тромбопрофилактика (ТПФ) низкомолекулярными гепаринами 

(фрагмином) в средней дозе 100 МЕД/кг; вторая группа (35 женщин) – ТПФ не про-

водилась. В послеоперационном периоде ТПФ осуществлялась всем женщинам обе-

их групп. Все пациентки были рандомизированы по основным демографическим 

показателям, анестезиологическому пособию и виду оперативного вмешательства. 

Изучение показателей коагулирующих свойств крови проводилось на следующих 

этапах: 1–й этап за 22–24 часа до операции, 2–й этап через 22-24 часа после опера-

ции, 3–й этап – пятые сутки после операции. 

Всем пациенткам проводилась спинальная анестезия с первой попытки, в 

асептических условиях в положении сидя на уровне L2–L3 0,5% раствором маркаин-

спинал-хэви в дозе 0,5 мг/кг. Во время анестезии проводилась инфузия кристалло-

идных растворов (0,9% раствор NaCl) со скоростью 8–10 мл/кг/час. Средняя про-

должительность оперативного вмешательства составила 23,2±2,4 мин в первой 

группе и 23,7±2,1 мин во второй. Объем кровопотери составил 641,25±74,91 мл у 

пациенток первой и 644,32±73,52 мл – второй групп.  

Обработка полученных данных произведена с помощью компьютерной про-

граммы Статистика v.6. 

 

Результаты и обсуждение 

В первой группе структура сердечно–сосудистой патологии представлена в 

виде: у 17 (45,9%) пациенток выявлен пролапс митрального клапана; у 10 (27,1%) 

артериальная гипертензия; у 5 (13,5%) пациенток выявлены нарушения ритма: 2 па-

циентки были с экстрасистолией, у 2 пациенток наблюдалась– пароксизмальная та-

хикардия, у 1 пациентки – неполная блокада правой ножки пучка Гиса; у 4 (10,8%) 

пациенток выявлены врожденные пороки сердца; у 1 пациентки (2,7%) выявлен 

постмиокардитический кардиосклероз. Во второй группе патологии сердечно–

сосудистой системы не было выявлено. 

В первой группе на первом этапе до операции была выявлена достоверная 

разница показателей свертывающей системы крови по сравнению со второй группой 

(снижение АЧТВ на 18,83%, снижение ТВ на 5%, увеличение фибриногена на 26%) 

(р<0,05) (таблица 1). 
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Таблица 1 

Изменение показателей гемостазиограммы в зависимости от этапа исследования 

 

Показатели гемостазиограммы Этап исследования 
Группы пациенток 

1 группа 2 группа 

АЧТВ, сек 

I 22,6±1,47* 27,84±2,51 

II 29,40±3,40* 26,96±2,63 

III 27,82±2,98 27,52±2,50 

ТВ, сек 

I 22,03±1,14* 12,67±1,24 

II 13,24±0,87* 12,80±1,51 

III 12,63±0,86 12,17±1,03 

МНО 

I 0,82±0,06 1,04±0,18 

II 0,86±0,07 0,83±0,07 

III 0,87±0,06 0,84±0,05 

Фибриноген А, г/л 

I 5,88±0,67* 4,67±1,23 

II 5,64±1,03* 4,70±1,22 

III 5,03±1,04 4,84±1,12 

* – р<0,05 

 

Через 22-24 часа после операции в первой группе отмечалось увеличение по-

казателей по сравнению со второй группой, что свидетельствует об эффективности 

проводимой ТПФ у пациенток первой группы (увеличение АЧТВ на 23%, увеличе-

ние ТВ на 10 %, снижение уровня фибриногена на 4,25%) (р<0,05). На 5-е сутки по-

сле операции показатели приходили к норме, и достоверной разницы получено не 

было у пациенток обеих групп. 

 

Заключение 
В ходе проведенного нами исследования у беременных женщин, где предопе-

рационная ТПФ проводилась фрагмином, на первом и на втором этапах исследова-

ния была выявлена достоверная разница показателей свертывающей системы крови 

(р<0,05), что свидетельствует об эффективности проводимой ТПФ в данной группе. 

С целью профилактики развития тромбоэмболических осложнений у беремен-

ных женщин необходим тщательный сбор анамнеза с целью исключения заболева-

ний со стороны сердечно-сосудистой системы, а также обязательным является ис-

пользование предоперационной тромбопрофилактики низкомолекулярными гепари-

нами. 
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В статье приведены результаты респираторной поддержки у нейрореанимационных па-

циентов. Приведены наиболее частые показания к проведению ИВЛ, длительность респиратор-

ной поддержки, частота осложнений.  

Ключевые слова: ЧМТ, трахеостомия, респираторная поддержка, нейрореанимация. 

 
Респираторная поддержка является важнейшим методом интенсивной тера-

пии. Основными задачами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) у нейрореани-

мационных пациентов является поддержание адекватной оксигенации артериальной 

крови и нормокапнии. Гипоксемия, гипервентиляция или гиперкапния могут яв-

ляться факторами вторичного повреждения мозга [1]. 

Цель: изучение методов и результатов проведения респираторной поддержки 

у пациентов нейрохирургического профиля.  

 

Материал и методы 

Проведено ретроспективное исследование, основанное на анализе историй бо-

лезни пациентов, находившихся на лечении в отделении анестезиологии и реанима-

ции №1 5ГКБ г. Минска с января по декабрь 2011 г., продолжительность ИВЛ у ко-

торых составляла 48 часов и более. Таких пациентов было 219 (21,4%), из них муж-

чин 163 (74,4%), женщин 56 (25,6%) в возрасте от 20 до 95 лет (средний возраст со-

ставил 49±15,3лет). По нозологии пациенты распределились следующим образом: 

нейроонкология – 41 (18,7%), черепно-мозговая травма (ЧМТ) – 117 (53,4%), разрыв 

артериальной аневризмы – 10 (4,6%), ОНМК по геморрагическому типу – 39 

(17,8%), другие заболевания ЦНС – 12 (5,5%). Анализировались показания для про-

ведения ИВЛ, длительность ИВЛ, сроки трахеостомии, частота развития нозокоми-

альной пневмонии. Респираторная поддержка проводилась аппаратами среднего и 

высокого класса (Raphael, Виан-3 Турбо, Gallileo, Puritan-Bennet), c преимуществен-

ным использованием вспомогательных режимов вентиляции P-SIMV, BIPAP, при 

отлучении от респиратора SPONT+PS, ASV [2]. Основными показаниями для по-

становки трахеостомы являлись: необходимость обеспечения проходимости дыха-

тельных путей, проведения длительной респираторной поддержки, защиты от аспи-

рации. Пункционно-дилятационная трахеостомия (ПДТ) выполнялась по комбини-

рованной методике Сигли и Григса с фиброоптическим контролем. При анализе 

данных использовались методы описательной статистики. Данные представлены 

как среднее ± стандартное отклонение. 

 

Результаты и обсуждение 

Средняя продолжительность ИВЛ составила 15±17,5 суток (от 2 до 120 суток). 

Наиболее частыми показаниями к проведению ИВЛ являлось угнетение сознания – 



Статья 2.2.8 

© Споткай А. П., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

145 (66,2%) пациентов, грубые бульбарные нарушения – 55 (25,1%) пациентов. 

Необходимость седации в связи с судорожным синдромом или психомоторным воз-

буждением являлась причиной продленной ИВЛ у 19 (8,7%) пациентов. ПДТ была 

выполнена у 129 (58,9%) пациентов в среднем на 2,6±1,6 сутки проведения ИВЛ. 

Частота развития нозокомиальной пневмонии составила в общем 60,3% (132 из 219 

пациентов) в том числе при различных нозологиях: нейроонкология – 22 (53,7%), 

ЧМТ – 97 (82,9%), разрыв артериальной аневризмы – 1 (10%), ОНМК по геморраги-

ческому типу – 10 (25,6%), другие заболевания ЦНС – 2 (16,5%). У пациентов с 

ЧМТ частота развития нозокомиальной пневмонии была значительно выше, чем у 

пациентов после плановых нейрохирургических вмешательств. 

 

Заключение 
В результате проведенного исследования выявлены различия в структуре по-

казаний к ИВЛ, в длительности респираторной поддержки, а также в частоте разви-

тия нозокомиальной пневмонии у разных категорий нейрохирургических пациентов. 

Снижение частоты развития нозокомиальной пневмонии с учетом факторов риска ее 

развития возможно при оптимизации респираторной поддержки и респираторного 

ухода. 

 
Литература 

1. Жданов, Г. Г. Реанимация и интенсивная терапия: учеб. для студ. высш. учеб. заведений / Г. 

Г. Жданов, А. П. Зильбер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – С. 400. 

2. Сатишур, О. Е. Механическая вентиляция легких / О. Е. Сатишур. – М.: Мед. лит., 2011. – С. 

352.: ил. 



Статья 2.3.1 

© Гордей Е. П., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Гордей Е. П.  

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ  

НОВООБРАЗОВАНИЙ ГОРТАНИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Буцель А. Ч. 
Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты опроса 110 пациентов с установленным диагнозом рак 

гортани с целью определения группы риска по развитию данной патологии для раннего выявления 

злокачественных новообразований гортани. 

Ключевые слова: рак гортани, факторы риска, производственные факторы. 

 

Большинство пациентов с раком гортани поступают в лечебные учреждения в 

далеко зашедшей стадии заболевания. В связи с этим появилась необходимость 

интенсивно изучать роль различных факторов в развитии злокачественных 

новообразований с целью определения группы риска среди пациентов с 

последующим динамическим наблюдением за ними.  

Цель: определить группу риска пациентов по развитию рака гортани для 

раннего выявления данной патологии. 

Задачи: 
1. Изучить частоту развития рака гортани у пациентов мужского и женского 

пола; 

2.  Определить степень влияния вредных привычек на частоту рака гортани;  

3. Исследование влияния вредных производственных факторов на развитие 

рака гортани;  

4. Проанализировать влияние сопутствующих заболеваний на развитие рака 

гортани и исследовать наиболее распространенные формы рака гортани; 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, так как 

могут быть использованы для реализации задач по раннему выявлению рака 

гортани, своевременному его лечению и первичной профилактики заболеваний 

гортани. 

 

Материал и методы 

Во время исследования в МГКОД был собран анамнез у 110 пациентов в воз-

расте от 47 до 82 лет с установленным диагнозом – рак гортани. 

Медиана возраста составила 62 года. 

 

Результаты и обсуждения 
При изучении распределения пациентов по половой принадлежности было 

установлено, что 107 пациентов (97%) являются мужчинами и 7 (3%) – женщинами. 

Среди пациентов с раком гортани 98 человек (89%) являются курильщиками 

со стажем курения 20 и более лет и интенсивностью курения 15 и более сигарет в 

день. В отношении употребления алкоголя судить довольно сложно, в связи со скеп-

тическим отношением пациентов к количеству и частоте употребляемой алкоголь-

ной продукции. 
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Рис.1. Взаимосвязь между профессией и стадией заболевания у не курящих (а) и  

курящих (б) пациентов 

 

Таким образом, наиболее опасными профессиями среди пациентов с раком 

гортани были водитель (35 случаев), слесарь (28 случаев), электросварщик и строи-

тель (10 и 8 случаев соответственно). Канцерогенными веществами среди водителей 

являются сажа, пары серной кислоты, бензпирен, производные антрацена. У слеса-

рей к таким веществам относятся минеральные масла, смолы, жирные и нафтеновые 

кислоты. Вредными веществами, действующими на электросварщиков, являются 

канцерогенные металлы (свинец, хром, никель) и оксид марганца, а на строителей 

влияют канцерогенные металлы и асбест. 

Среди заболеваний, сопутствующих раку гортани были: хронический ларин-

гит у 44 человек (40%), причем 90,9% (40 пациентов) составил гиперпластический 

хронический ларингит, папилломатоз гортани – 6 человек (5,45%). У 5 пациентов 

родственники болели раком гортани и раком легких. 

 

Заключение 
В результате исследования была сформулирована группа риска в плане разви-

тия рака гортани. В нее входят мужчины в возрасте старше 47 лет со стажем куре-

ния 20 и более лет, интенсивностью курения 15 и более сигарет в день, имеющие 

длительный контакт (25 и более лет) с вредными веществами, такими как сажа, пары 

серной кислоты, бензпирен, производные антрацена, минеральные масла, смолы, 

жирные и нафтеновые кислоты, канцерогенные металлы, оксид марганца, асбест. 

Лица с хроническим ларингитом, чаще гиперпластическим. Лица с папилломатозом 

гортани. Лица с наследственной предрасположенностью к онкологическим заболе-

ваниям. 
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В статье приведены результаты применения метода передней фарингопластики для лече-

ния синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). В исследование включено 140 пациентов с диа-

гнозом СОАС легкой и средней степени тяжести, 22 из них была выполнена операция передней 

фарингопластики. Все пациенты обследовались согласно диагностическому алгоритму. В резуль-

тате чего определены показания к этой операции. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, фарингопластика. 
 

Синдром обструктивного апноэ сна – широко распространенное заболева-

ние, вызывающее клинически значимые дыхательные расстройства у 24% мужчин и 

у 9% женщин в возрасте от 30 до 60 лет [1]. 

При выборе метода хирургического лечения синдрома обструктивного апноэ 

сна в отношении каждого пациента необходим индивидуальный подход. Существу-

ет большое количество хирургических методов лечения: увулопалатопластика, зад-

няя фарингопластика, радиочастотная сомнопластика, имплантация мягкого неба и 

др. Сложность применения различных методов заключается в вероятности возник-

новения осложнений, таких как: преходящая назофарингеальная недостаточность, 

дефект мягкого нёба, кровотечение, инфицирование раны, дискомфорт в глотке, су-

хость, чувство напряжения; назофарингеальный рефлюкс, дисфагия, хронический 

фарингит, нарушение вкуса, расстройства речи, онемение языка, назофарингеальная 

недостаточность, назофарингеальный стеноз [3].Поиск эффективных и безопасных 

методов хирургического лечения СОАС до сих пор остается актуальным.  

Цель: повысить эффективность хирургического лечения пациентов с синдро-

мом обструктивного апноэ сна путем внедрения метода передней фарингопластики. 

Задачи: 

1. Определить показания к применению метода передней фаринголастикидля 

лечения синдрома обструктивного апноэ сна; 

2. Провести сравнительную оценку предложенного метода с другими метода-

ми фарингопластики. 

 

Материал и методы 

В исследование включено 140 пациентов с диагнозом СОАС легкой и средней 

степени тяжести, находившихся на лечении в ГУ «Республиканский научно-

практический центр оториноларингологии» в 2011-2013 годах. В результате выпол-

нения диагностического алгоритма (риноманометрия, спирометрия, боковая рентге-

нография черепа с цефалометрическим анализом, эндоскопия дыхательных путей, 

стандартный ЛОР-осмотр) у всех пациентов выявлен орофарингеальный уровень 

обструкции.  

Были выделены следующие критерии включения в исследуемую группу: жа-

лобы на храп, дневную сонливость; положение языка по Фридману I, II; ИМТ <32 
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кг/м2 [2]; отсутствие назальной обструкции; диагноз СОАС легкой и средней степе-

ни тяжести, неосложнённый храп (индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ) 5-40) по данным 

кардио-респираторного мониторинга; обструкция дыхательных путей во время эпи-

зода апноэ на уровне мягкого нёба (по данным DISE). 

Согласно перечисленным критериям отобраны 22 пациента, которым хирур-

гическое лечение СОАС выполнено методом передней фарингопластики.  

Остальные пациенты прооперированы с использованием альтернативных хи-

рургических методов для укрепления мягкого нёба: имплантация мягкого нёба 

(ИМН), радиочастотная сомнопластика (РЧ С), сочетание метода имплантации мяг-

кого нёба и радиочастотной увулопалатотомии (ИМН). 

Оценка эффективности предложенного метода лечения выполнена с использо-

ванием: шкалы оценки боли, шкалыSF-36 для оценки качества жизни, опросника 

дневной сонливости Эпворта через день после операции и через 3 и 6 месяцев после 

операции. Достоверность данных подтверждена критерием Манна-Уитни и коэффи-

циентом Стьюдента. Сравнительная оценка проводилась до операции и через три 

месяца после операции. 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты проведенного хирургического лечения методом ПФП отражены в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исследование показателей до и через 3 месяца после операции 

 

Вид исследования Стартовые показатели Через 3 месяца после операции 

Полисомнография (ИАГ) 22 7 

ВАШ храпа 7 3 

ESS 10 3 

SF-36 

1. PH 

2. HM 

 

1. 52,222 

2. 42,227 

 

1. 50,443 

2. 56,511 

 

Результаты сравнительной оценки эффективности ПФП и альтернативных ме-

тодов отражены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Сравнительная характеристика эффективности методик лечения СОАС через 3 мес.  

после операции 

 

 ПФП РЧ С ИМН ИМН+РЧ УПТ 

Полисомнография (ИАГ) 7 8 7 9 

ВАШ храпа 3 5,7 7 5 

ESS 3 6,7 5 7 

SF-36 

1. PH 

2. HM 

 

50,4 

56,5 

 

45,6 

50,7 

 

50,5 

49,9 

 

51,2 

51,7 
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Заключение 

Использование метода ПФП для лечения синдрома обструктивного апноэ сна 

после предложенной нами схемы отбора позволяет обеспечить высокий результат: 

ИАГ снижается на 68,2% (p< 0,05), качество жизни по опроснику SF-36 увеличива-

ется до 74,7%. Операция технически проста в исполнении, не требует длительной 

подготовки хирурга. В послеоперационном периоде болевой синдром выражен не-

значительно, послеоперационные кровотечения минимальны, что позволяет пред-

ложить данный метод для широкого использования в хирургической практике. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ 

АДЕНОИДОВ У ПАЦИЕНТОВ РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Научный руководитель ассист. Долина И. В., доц. Буцель А. Ч. 
Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты сравнения гистологического строения аденоидов 4 групп-

пациентов по 25 человек после плановой аденоидэктомии и аденотонзиллэктомии.  
Ключевые слова: аденоиды, гистологическое строение, возрастные группы. 

 

Аденоидные вегетации являются наиболее частым объектом хирургического 

вмешательства в детской оториноларингологии. Обязательно морфологическое изу-

чение удаленных аденоидов (источник информации об иммунном статусе ребенка, 

уровне его защитных реакций). 

Цель: сравнить гистологическое строение аденоидных вегетаций у пациентов 

различных возрастных групп. 

Задачи: 
1. Проанализировать особенности гистологического строения аденоидных ве-

гетаций у пациентов 3-5, 8-10, 11-13, 18-47 лет; 

2. Определить заболевания, сопутствующие гипертрофии носоглоточной мин-

далины у пациентов различных возрастных групп. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 100 историй болезни 4 возрастных групп 

пациентов по 25 человек с диагнозом аденоиды II-III степени. Методы исследова-

ния: гистологический, общий анализ крови, статистический. 

 

Результаты и обсуждение 

Гистологическое строение аденоидов в различных возрастных группах не от-

личается и удаленная ткань представлена в виде фолликулярной гиперплазии. 

В возрастной группе 3-5 лет сопутствующим заболеванием была гипертрофия 

небных миндалин , 8-10 лет – гипертрофия небных миндалин ,11-13 – искривление 

носовой перегородки, 18- 47 лет – вазомоторный ринит. 

 

Заключение 
Различий в гистологическом строении аденоидов у пациентов различных воз-

растных групп не выявлено. 
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РАК ГЛОТКИ И ГОРТАНИ У ЖЕНЩИН Г. МИНСКА 
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В статье приведены результаты анализа заболеваемости раком глотки и гортани среди 

женщин г. Минска по данным Минского городского клинического онкологического диспансера 

2010-2011 гг. Отмечены факторы риска, возраст в момент выявления опухоли и причины запу-

щенности процесса. 

Ключевые слова: заболеваемость, рак глотки и гортани, курение, алкоголь. 

 

Рак гортани занимает 1-ое место среди опухолей верхних дыхательных путей 

[1,2]. Курение – один из ведущих факторов риска. По данным МЗ РБ среди курящих 

впервые выявлено 56% женщин и 53% мужчин. Прогнозируемо ожидается рост за-

болеваемости раком глотки и гортани среди женщин через 10-20 лет.  

Цель: анализ состояния заболеваемости раком глотки и гортани среди жен-

щин г. Минска в период 2010-2011 гг. 

Задачи: 
1. Оценка влияния курения, алкоголя в развитии рака глотки и гортани; 

2. Оценка распределения выявленных пациентов по стадиям процесса; 

3. Установить причины запущенности процесса. 

 

Материал и методы 

Данные получены путем анализа историй болезней архива Минского город-

ского клинического онкологического диспансера в период 2010- 2011 гг. Произво-

дилась оценка первичной заболеваемости среди женщин. 

 

Результаты и обсуждение 
При анализе заболеваемости раком глотки и гортани среди женщин г. Минска 

в 2010-2011 гг. выявлено 26 случаев. 7 пациенток отмечают причиной курение, 4 – 

алкоголь. Распределение по стадиям процесса: I – 2, II – 5, III – 12, IV – 7. 

 

Заключение 

Первопричина поздней диагностики – несвоевременная обращаемость пациен-

тов. Для врачей характерны недооценка жалоб и ошибки при диагностике. Повыше-

ние заболеваемости женщин в последнее время объясняется феминизмом и ошибоч-

ной модой на курение. 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа медицинской документации 

пациентов с изолированной протеинурией. Было отмечено прогностическое значение протеину-

рии как маркёра нефрологической патологии и фактора риска развития осложнений. 

Ключевые слова: протеинурия, хроническая болезнь почек. 

 

Под термином «Хроническая Болезнь Почек» понимают наличие признаков 

повреждения почек или снижения функции почек в течение трех месяцев или более, 

независимо от нозологического диагноза. Наличие ХБП должно устанавливаться, 

базируясь на выявлении одного из двух критериев: наличие повреждения почек ли-

бо снижение уровня СКФ менее 60 мл/мин на протяжении 3 месяцев и более [1,3]. 

Один из признаков повреждения почек – стойкая протеинурия (альбумину-

рия), являющаяся, помимо критерия ХБП, предиктором сердечно-сосудистых 

осложнений. Наличию белка в моче часто уделяется недостаточное внимание, что 

ведет к недооценке функционального состояния почек и увеличивает риск осложне-

ний [2]. 

Цель: оценить контингент пациентов, у которых выявлена изолированная 

протеинурия. 

Задачи: 

1. Уточнить количество лиц с изолированной протеинурией; 

2. Определить характер основной патологии; 

3. Оценить функциональное состояние почек. 

 

Материал и методы  
На базе УЗО 9 ГКБ г. Минска проведен ретроспективный анализ медицинской 

документации пациентов, находившихся на лечении в многопрофильной больнице. 

Методом сплошной выборки были проанализированы эпикризы 4908 пациентов. Из 

них отобраны эпикризы лиц с протеинурией, у которых патология почек не отраже-

на в заключительном диагнозе. 

 

Результаты и обсуждение 

Изолированная протеинурия выявлена у 137 пациентов (71 мужчина, 66 жен-

щин), что составило 2,8% обследованных. Средний возраст 60,0+18,6 лет. Средний 

уровень протеинурии составил 0,456 г/л. Преобладали пациенты терапевтических 

отделений (98 человек) по сравнению с пациентами хирургического профиля (39). 

При поиске вероятных причин изолированной протеинурии оказалось, что 

наибольшее число пациентов проходило лечение по поводу кардиологических забо-

леваний. Протеинурия на фоне ХСН была выявлена у 30,0 % пациентов, АГ имелась 

у 54,0%. Частой причиной протеинурии можно считать токсическое поражение по-
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чек (24,8%). Предрасполагающим фактором являются высокие уровни гликемии 

(11,7%).  

Наличие азотемии имело место у 35,8% обследованных. 

 

Заключение 

Изолированная протеинурия встречается почти у 3% стационарных больных. 

Подавляющее большинство пациентов имеет кардиологические заболевания, что 

может являться признаком негативного влияния умеренного поражения почек в 

рамках кардио-ренального континуума. Токсическое поражение почек также может 

служить плацдармом для появления более серьёзной нефрологической патологии. 

Дополнительным фактором риска поражения почек является пожилой возраст.  

Наличие стойкой изолированной протеинурии требует проведения дополни-

тельного обследования для верификации точного нефрологического диагноза, 

назначения при необходимости адекватной терапии и дальнейшего наблюдения с 

целью профилактики развития осложнений. 

 
Литература 

1. Байко, С. В. Хроническая болезнь почек: информационное письмо / С. В. Байко; – Мн., 2012. 

– 40 с. 

2. Шилов, Е. М. Нефрология / Е. М. Шилов. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 688 с. 

3. Kidney Disease Outcome Quality Initiative. Clinical practice guidelines for chronic kidney disease: 

evaluation, classification and stratification. Am. J. // Kidney Dis. – 2002; 39 (suppl. 2). – S1- S246. 



Статья 2.4.2 

© Власенкова Е. С., Борис М. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Власенкова Е. С., Борис М. А.  

ТИОТРИАЗОЛИН: СВОЙСТВА И ЭФФЕКТЫ У ПАЦИЕНТОВ  

С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Савченко М. А. 
2-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты применения препарата при лечении пациентов с различ-

ными вариантами ИБС, некоронарогенными заболеваниями миокарда, ХСН. 

Ключевые слова: тиотриазолин, ИБС, некоронарогенные заболевания. 

 

Фармакологический эффект тиотриазолина обусловлен противоишемическим, 

мембраностабилизирующим, антиоксидантным и иммуномодулирующим эффектом. 

Цель: выявить эффекты тиатриазолина при различных вариантах кардиоло-

гической патологии, воздействие препарата на переносимость физических нагрузок, 

динамику боли, нарушений ритма и проводимости. 

Задача: проанализировать результаты применения тиотриазолина у пациентов 

с различными видами кардиологической патологии. 

 

Материал и методы 

В исследование включено 2000 пациентов с различными вариантами ИБС, не-

коронарогенными заболеваниями миокарда, ХСН. Выполнено исследование показа-

телей деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) до и после курса лечения 

тиотриазолином. 

 

Результаты и обсуждение 

Выявлено достоверное улучшение функциональных показателей деятельности 

ССС, уменьшение функционального класса стенокардии, увеличение толерантности 

к физической нагрузке. Переносимость терапии хорошая. 

 

Заключение 
1. Стандартный курс лечения тиотриазолином у пациентов со стенокардией 

позволяет снизить функциональный класс и увеличить толерантность к физическим 

нагрузкам; 

2. Присоединение тиотриазолина к стандартной терапии пациентов с боль-

шинством кардиологических заболеваний позволило уменьшить дозы базисных 

препаратов (β-адреноблокаторов, и др.) при сохранении клинических эффектов. 
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В статье приведены результаты анализа частоты и цели использования исследования 

уровня мозгового натрийуретического гормона (BNP) на базе УЗ «ГКБСМП» г. Минска. Отмече-

ны возможные перспективы использования BNP в клинической практике у пациентов с различны-

ми формами фибрилляции предсердий. 

Ключевые слова: BNP, натрийуретические пептиды, фибрилляция предсердий. 

 
Мозговой натрийуретический гормон или BNP (brain natriuretic peptide) в ка-

честве диагностического теста используется в нашей стране сравнительно недавно 

[1]. Согласно проведенным исследованиям за рубежом, измерение содержания в 

крови BNP позволяет провести дифференциальную диагностику причины (патоло-

гия сердечно-сосудистой или дыхательной систем) острого диспноэ. Европейское 

общество кардиологов, а также Национальные рекомендации предлагают использо-

вать количество BNP в крови у пациентов для диагностики хронической сердечной 

недостаточности [1,5]. Однако в клинической практике не используются все диагно-

стические возможности метода, в том числе и по экономическим соображениям. Мы 

изучили частоту использования анализа уровня в крови BNP и его значимость у па-

циентов с фибрилляцией предсердий [2,3,4].  

Цель: изучить частоту и цель использования исследования BNP у пациентов 

кардиологического отделения УЗ «ГКБСМП» г. Минска за 2012 год; оценить, име-

ется ли независимая от функционального класса ХСН связь между уровнем BNP и 

размерами левого предсердия (ЛП) у пациентов с фибрилляцией предсердий (ФП); 

определить, влияет ли продолжительность постоянной формы ФП на уровень BNP.  

Задачи: 

В ходе анализа предполагалось подтвердить или опровергнуть следующие ги-

потезы: 

1. Существует корреляционная связь между значениями BNP и размерами ЛП 

у пациентов с ФП; 

2. Длительность постоянной формы ФП ассоциируется с прогрессивным 

нарастанием уровня BNP. 

Зарубежные исследователи приводят данные о связи между размерами ЛП, 

вероятностью рецидива ФП и уровнем BNP в крови, которая может отражать про-

цесс ремоделирования предсердий у пациентов с ФП [2,3,4]. Поскольку рецидивы 

ФП представляют собой серьезную клиническую проблему, выявление пациентов с 

высоким риском рецидивов для назначения превентивной терапии имеет большое 

клиническое и экономическое значение.  
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Материал и методы 

Были проанализированы истории болезни всех пациентов находившихся в 

2012 году на лечении в 1-ом кардиологическом отделении УЗ «ГКБСМП» г. Мин-

ска, которым проводилось исследование уровня BNP в крови – 68 историй болезни 

(38 мужчин и 31 женщина) в возрасте от 37 до 94 лет. Средний возраст пациентов 

составил 67,36 лет. Из 68 пациентов у 31пациента имелись различные формы ФП: у 

16 пациентов (51,61%) – постоянная форма, у 8 (25,81%) – персистирующая, у 3 

(9,68%) – пароксизмальная и у 4 пациентов (12,9%) – фибрилляция предсердий была 

выявлена впервые. Уровень BNP в сыворотке крови определяли иммунофлюорес-

центным методом в отделении клинико-диагностической лаборатории УЗ 

«ГКБСМП» г. Минска.  

Использовались исторический, документальный и статистический методы ис-

следования. Обработка данных производилась с использованием программы «Statis-

tica 6.0». Уровень значимости p< 0,05. Взаимосвязь оценивалась методом ранговой 

корреляции (коэффициент Спирмена ρ). Медианный тест. 

 

Результаты и обсуждение 

За 2012 год в 1-ом кардиологическом отделении клиники было пролечено 

2282 пациента, только у 68 из них исследовался уровень BNP, что составило менее 

3%.Повторные исследования BNP за период госпитализации проводились лишь 7 

пациентам (0,31%). В целом за 2012 год в клинике было проведено 85 исследований 

BNP, 75 из них (90%) были выполнены пациентам 1-го кардиологического отделе-

ния, 10(10%) выполнены пациентам 3-го кардиологического и хирургического отде-

лений. В пульмонологическом отделении исследование уровня BNP в 2012 году не 

проводилось. 

 
Таблица 1 

Показатели уровня BNP (pg/ml) в крови и данные эхокардиографии у пациентов с ФП 

 

№ пациента BNP, pg/ml ЛП, мм ФВ ЛЖ, % КДР ЛЖ, мм 

28 19 40 65 44 

56 103 41 57 49 

24 146 41 65 53 

61 325 42 38 65 

27 110 43 64 42 

57 128 44 62 54 

13 112 44 79 41 

15 89,6 45 61 50 

68 240 50 41 45 

58 578 50 60 55 

62 233 53 53 59 

5 103 54 47 60 

60 407/579 58 32 55/74 

47 878 59 30 70 

20 2640/2070 60 39 63 

52 217 62 38 63 
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У пациентов с ФП (табл.1) исследована взаимосвязь между размерами ЛП 

(мм), конечно-диастолическим размером левого желудочка (КДР ЛЖ), фракцией 

выброса ЛЖ (ФВ ЛЖ) и уровнем BNP (pg/ml). Выявлена положительная умеренная 

статистически значимая корреляция (ρ = 0,67, р < 0,05) между размером ЛП и уров-

нем BNP . 

Между продолжительностью (лет) постоянной формы ФП и уровнем BNP 

(pg/ml) корреляционная связь отсутствовала, что может объясняться недостаточным 

количеством пациентов в данной группе. 

 

Заключение 
Определение содержания BNP у кардиологических пациентов необоснованно 

редко используется в клинической практике. Исследование преимущественно про-

водится однократно, что не позволяет использовать все диагностические возможно-

сти метода и его прогностическую значимость. 

У пациентов с ФП существует положительная корреляционная связь между 

размерами ЛП и уровнем BNP в крови, что может быть использовано для оценки 

процесса ремоделирования предсердий, выявления пациентов с высоким риском ре-

цидивов ФП, оптимизации антиаритмической терапии после кардиоверсии, опреде-

ления индивидуальной продолжительности антикоагулянтной терапии.  

Проведенное нами исследование показало необходимость более широкого 

внедрения исследования уровня BNP при обследовании пациентов различного про-

филя, повышения информированности врачей о диагностических возможностях ме-

тода. Перспективной и экономически оправданной при выборе стратегии терапии 

представляется динамическая оценка уровня BNP у пациентов с пароксизмальной и 

персистирующей формами фибрилляции предсердий. 

 
Литература 

1. Национальные рекомендации «Диагностика и лечение хронической сердечной недостаточно-

сти», Минск, 2010. 

2. Cheung, B. M. Natriuretic peptides: relevance in cardiovascular disease / B. M. Cheung // J Am 

Med Assos,1998. – 280 p. 

3. Mathew, J. P. A multicenter risk index for atrial fibrillation after cardiac surgery / J. P. Mathew // 

JAMA. – 2004; 291. – P. 1720-1729. 

4. Simona. S. B. Plasma B-type natriuretic peptide predicts atrial fibrillation during rehabilitation after 

cardiac surgery / S. B. Simona // European J of Cardiovascular Prevention & Rehabilitation. – 2008. – 15. 

– P. 460-465. 

5. Richards, A. M. The natriuretic peptides in heart failure / A. M. Richards // Basic Res Cardiol. – 

2004. – 9. – P. 94-100. 



Статья 2.4.4 

© Горустович А. Г., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Горустович А. Г.  

ДИСПЛАСТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ И ФЕНОТИПЫ КАК ПРЕДИКТОР 

РАННЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИАСТОЛИЧЕСКОЙ ДИСФУНКЦИИ  

ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель д-р мед. наук, п/п-к м/с Рудой А. С. 

Кафедра военно-полевой терапии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Статья содержит анализ сопоставления результатов фенотипического и эхокардиогра-

фического обследования 184 мужчин молодого возраста. В целом, полученные результаты позво-

ляют говорить о «малом диспластическом сердце», более выраженном у лиц с костно-

скелетными признаками, с формированием неполноценной диастолы и развитием диастолической 

дисфункции левого желудочка на фоне нарушений структуры и функции соединительной ткани. 

Ключевые слова: наследственные нарушения соединительной ткани, диастолическая дис-

функция, экстрацеллюлярный матрикс, вовлечение сердца, жесткость миокарда. 

 

Многие исследования последних лет придают значительную роль в развитии 

диастолической дисфункции левого желудочка доказательству патологической диа-

столической жесткости (diastolic stiffness) [1]. 

Цель: оценить характер и степень влияния классифицированных и неклаcси-

фицированных диспластических синдромов и фенотипов (ДСиФ) на особенности 

кардиогемодинамических параметров (КГП) у лиц молодого возраста. 

 

Материал и методы 
Проведено клинико-инструментальное обследование 184 мужчин в возрасте 

от 18 до 26 лет с ДСиФ. Все обследованные разделены на группы с учетом предпо-

лагаемого механизма дефекта СТ. ЭхоКГ проводили по общепринятой методике на 

ультразвуковом диагностическом аппарате «Toshiba SSH 140A» (Япония) в М- и В-

режимах, а также в режиме Допплера. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что у пациентов с фоновыми ННСТ значимо (p<0,05) снижается 

время замедления раннего диастолического наполнения трансмитрального потока 

(DT) до 165 мс в сравнении с группой пациентов с 1-2 фенами ННСТ (174 мс), что, 

однако, не выходит за пределы нормальных популяционных значений (184±24 мс). 

 

Заключение 

Изменения КГП у лиц с ДСиФ свидетельствуют о нарушении активной релак-

сации миокарда и ограничении предсердного диастолического резерва с формиро-

ванием неполноценной (укороченной) диастолы. 
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В статье приведены результаты исследования распространенности фиброза и цирроза 

печени у умерших от различных причин. Проанализированы акты судебно-медицинских экспертиз 

за 1987 и 2012 годы . Выявлен рост фиброза и цирроза печени . 

Ключевые слова: фиброз, цирроз, судебно-медицинская экспертиза. 

 

Цель: определить распространенность фиброза и цирроза печени в г. Минске 

в 1987 и 2012 годах. 

Задачи: 

1. Изучить акты судебно-медицинских экспертиз за 1987 и 2012 годы; 

2. Выделить акты с заключением о наличии фиброза/цирроза печени; 

3. Определить частоту фиброза и цирроза печени. 

 

Материал и методы 
В исследование включены акты судебно-медицинских экспертиз за 1987 

(n=1354) и 2012 годы (n=750). Были отобраны протоколы с морфологическими при-

знаками фиброза/цирроза печени. Умершие в 1987 году с признаками фибро-

за/цирроза печени были включены в 1 группу (n=62), в 2012 году – во 2 группу 

(n=109). Умершие в 1987 и 2012 годах были сопоставимы по возрасту (58,5±9,7 лет 

и 56,6±12,7 лет соответственно; р=0,1430) и полу (25женщин и 37 мужчин в 1987 

году, 34 женщины и 75 мужчин в 2012; р=0,2349). Выполнен сравнительный анализ 

частоты явлений с помощью пакета STATISTICA 6. 

 

Результаты и обсуждение 
Была сопоставлена частота явления – фиброз/цирроз печени в 1 и 2 группах. В 

1 группе фиброз/цирроз печени констатирован в 62 из 1354 актов, во 2 группе – в 

109 из 750 актов (4,6% против 14,5%; р=0,0001). Из 62 актов за 1987 год фиброз кон-

статирован в 30 актах, цирроз в 32. Из 109 актов за 2012 год фиброз диагностирован 

в 44, цирроз – в 65.Достоверно чаще в 2012 году, чем в 1987, обнаружен цирроз 

(8,7% против 2,4%, р=0,0001) и фиброз печени (5,9% против 2,2%, р=0,0001) в ана-

лизируемой выборке.  

 

Заключение 

Таким образом, очевиден рост хронических заболеваний печени в проанали-

зированных выборках с интервалом в 25 лет. 
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В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся отличительных черт эозино-

фильного эзофагита от характерных черт для гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, значи-

мость диагностических критериев в дифдиагностики эозинофильного эзофагита и гастроэзо-

фагеальной рефлюксной болезни. 

Ключевые слова: эозинофильный эзофагит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь. 

 

В последнее время врачи-гастроэнтерологи столкнулись с проблемой при ле-

чении гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Стандартная терапия не приносит 

в некоторых случаях ожидаемого эффекта. Возникла мысль о том, что имеется по-

хожее по клинике заболевание, но иное по патогенезу и этиологии. 

Эозинофильный эзофагит – редко диагностируемое заболевание, протекающее 

с явлениями дисфагии, основной отличительной чертой которого является эозино-

фильная инфильтрация слизистой оболочки пищевода и клинически проявляющееся 

симптомами сходными с таковыми у гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. 

Вопросы этиологии эозинофильного эзофагита дискутабельны. Рассматри-

вается роль пищевых и ингаляционных аллергенов. Эти пациенты часто имеют 

осложненный аллергологический анамнез. 

В результате хронического воспаления слизистой оболочки пищевода форми-

руется необратимое изменение ее структуры с потерей эластичности, развитием 

фиброза в подэпителиальном слое и в результате – к формированию его стриктур. 

Эозинофильный эзофагит может быть диагностирован в любом возрасте, у 

мужчин в 3 раза чаще, чем у женщин. Заболевание манифестирует преимуще-

ственно в детском возрасте (7-10 лет), а также у мужчин до 40 лет. За период иссле-

дования с 2000 по 2003 годы в штате Огайо ежегодная заболеваемость среди детей 

составила 1 случай на 10000. 

Клиническая картина эозинофильного эзофагита неспецифична. Его симпто-

мы подобны симптомам пригастроэзофагеальной рефлюксной болезни: изжога, ре-

гургитация, рвота, боль в надчревной области, дисфагия. Дисфагия отличается от 

таковой при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни: больные жалуются не на 

болезненность и нарушение глотания, а на затрудненное прохождение твердой пи-

щи и иногда ее ущемление в пищеводе. Затрудненное прохождение твердой пищи 

наблюдается более чем в 90% случаев эозинофильного эзофагита. Пациенты также 

могут предъявлять жалобы на тошноту и боль в животе. Симптомы, особенно рвота 

и дисфагия, носят в основном интермиттирующий характер с частотой 1 – 2 раза в 

месяц. Изжога и боль в надчревной области более постоянны. Симптомы могут 

нарастать с течением времени. Стриктуры, связанные с эозинофильным эзофагитом, 

более склонны к рецидиву, чем пептические стриктуры при гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни. Подавляющее большинство детей с клиникой эозинофильного 

эзофагита имеют аллергологически отягощенный анамнез. 
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Основой для диагностики эозинофильного эзофагита являются клиническая 

картина, эндоскопические и гистологические критерии, а дополнением – рентгено-

логическое исследование. Верифицировать диагноз можно только при эндоскопиче-

ском исследовании с последующим микроморфологическим подтверждением эози-

нофильной инфильтрации. Для эозинофильного эзофагита характерно поражение 

пищевода на всем протяжении, а не только дистального его отдела. 

Лечение эозинофильного эзофагита включает два основных фактора: устране-

ние раздражающего агента и коррекция иммунного статуса. Больным назначается 

строгая элиминационная диета и медикаментозная терапия. Лекарственными препа-

ратами первого выбора являются пероральные формы кромогликата натрия, в част-

ности – его пероральная форма (налкром). Эффективны при пищевой аллергии Н1 

антагонисты, обладающие способностью стабилизировать мембраны тучных клеток 

(кетотифен). Отмечена положительная динамика эозинофильного эзофагита на фоне 

приёма топического кортикостероида – флутикозона пропионата. 

Данная проблема требует многогранного глубокого научного исследования с 

целью установления конкретной этиологии, правильного понимания патогенеза и 

разработки соответствующего эффективного лечения. 
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В статье приведены результаты исследования данных нефробиопсий 82 пациентов в воз-

расте от 18 до 71 года, находившихся на лечении в ревматологическом отделении 9-й клиниче-

ской больницы г. Минска за период с 2008 по 2012 гг. (5 лет). Проиллюстрирован случай, в кото-

ром проведенная пункционная биопсия почки позволила верифицировать диагноз и определить 

дальнейшую тактику ведения пациентов. 

Ключевые слова: болезни почек, биопсия, верификация диагноза, тактика ведения пациен-

тов. 

 

В современной клинике внутренних болезней патология почек представлена 

многочисленной и разнообразной группой заболеваний. Непрерывное увеличение 

распространенности различных нефропатий диктует необходимость выработки об-

щепопуляционные подходы к их выявлению. На современном этапе существенное 

значение в установлении правильного нефрологического диагноза и назначению 

адекватной терапии приобрело прижизненное морфологическое исследование по-

чечной ткани. Почечные биоптаты изучаются при помощи световой, иммунофлуо-

ресцентной и электронной микроскопии [1,2].Прижизненная биопсия почек, которая 

вошла в клиническую практику в 60-х годах ХХ века, признана ценным, информа-

тивным и безопасным методом диагностики [1]. Биопсия – метод исследования, при 

котором проводится прижизненный забор клеток или тканей из организма под кон-

тролем УЗИ – аппарата с диагностической целью [2]. 

Показаниями к проведению манипуляции являются: острая и хроническая по-

чечная недостаточность неустановленного генеза; протеинурия и гематурия неиз-

вестной этиологии; нефротический и нефритический синдромы; диагностика кризов 

отторжения почечного трансплантата и т.д. [2,3,4]. Относительные противопоказа-

ния: единственная функционирующая почка; выраженная почечная недостаточ-

ность; признаки гипокоагуляции; тромбоцитопения; застойная хроническая сердеч-

ная недостаточность; гидронефроз; поликистоз почек; выраженный атеросклероз и 

другие [2,3,4]. Осложнения после проведения этой процедуры могут быть очень 

разнообразными: микро- или макрогематурия, периренальная гематома, инфициро-

вание гематомы с развитием гнойного постбиопсийного паранефрита; разрыв почки 

и др. [2,3]. С совершенствованием методики проведения биопсии почки, методов 

визуализации, биопсийных игл, а также подготовки медперсонала частота осложне-

ний сведена до минимума. 

Цель: оценить роль пункционной биопсии почек в установлении нефрологи-

ческого диагноза и выработке дальнейшей тактики ведения пациентов ревматологи-

ческого. 

Задачи: 
1. Изучить результаты пункционной биопсии почек у ревматологических па-

циентов; 
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2. Выявить наличие несовпадения первоначального диагноза и заключения на 

основании результатов морфологического исследования почек. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ заключений гистоморфологического исследования данных 

нефробиопсий 82 пациентов в возрасте от 18 до 71 года (средний возраст 40 лет), 

находившихся на лечении в ревматологическом отделении 9-й клинической больни-

цы г. Минска за период с 2008 по 2012 гг. (5 лет). Биопсия почки проведена у 66 

женщин и 16 мужчин (80,5% и 19,5% соответственно). 

 

Результаты и обсуждение 

На основании проведенного анализа получены следующие результаты: волча-

ночный нефрит – 32 случая (39,02%), вторичный амилоидоз почек – 19 (23,17%) (17 

вследствие ревматоидного артрита, 2 – спондилоартрита), системные васкулиты – 7 

случаев (8,5%), 17 случаев (20,73%) приходятся на различные морфологические ва-

рианты хронического гломерулонефрита, 2 (2,44%) – хронический тубулоинтерсти-

циальный нефрит, прочее – 5 случаев (6,14%) (криоглобулинемический нефрит, ми-

еломная почка, диабетическая нефропатия, подагрическая почка и др.) (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Частота встречаемости заболеваний почек среди ревматологических пациентов 9 ГКБ за 

2008-2012 гг.:  

1 – волчаночный нефрит, 2 – амилоидоз, 3 – системные васкулиты, 4 – хронический гломерулоне-

фрит, 5 – хронический тубулоинтерстициальный нефрит, 6 – прочее. 

 

Среди морфологических форм волчаночного нефрита в соответствии с клас-

сификацией ISN/RSP (2003 г.) были выявлены следующие классы: 2 класс – 1 слу-

чай (3,12%), 3 класс – 9 случаев (28,12), у 13 пациентов был выявлен 4 морфологи-

ческий класс (40,63%), по 2 случая приходится на 5 и 6 класс (6,25% и 6,25%). У 3 

пациентов (9,38%) класс волчаночного нефрита не был выявлен, в 2 случаях (6,25%) 

биопсии оказались неинформативными. 
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В подавляющем большинстве случаев (92%) проведенная биопсия почек поз-

волила верифицировать диагноз и определить дальнейшую тактику лечения. В 8 

случаях (9%) биопсия почек полностью изменила первоначальный диагноз. 4 паци-

ентам была проведена повторная биопсия, 2 биопсии были неинформативны.  

Частота осложнений после проведения пункционной биопсии, проводимой в 

отделении ревматологии 9-й клинической больницы г. Минска на протяжении более 

10 лет, составляет не более 10%. У пациентов наблюдались периренальные гемато-

мы, выявляемые при ультразвуковом исследовании, лабораторно иногда обнаружи-

валась быстропроходящая микрогематурия и в единичных случаях (как правило, на 

ранних этапах использования биопсии) – макрогематурия носящая эпизодический 

характер. Околопочечные гематомы разрешались полностью в течение 2 недель. 

В качестве примера приведен случай, в котором проведенная пункционная 

биопсия почки позволила верифицировать диагноз и определить дальнейшую так-

тику ведения пациентов. 

Пациентка Т, 18 лет. Поступила с диагнозом: системная красная волчанка, 

люпус-нефрит, обострение. Предъявляла жалобы на выраженную слабость, распро-

страненные отеки, одышку, наличие обильной пены в моче. Считает себя больной 

около 10 лет. Ранее было проведено 2 биопсии почки, соответствующие заключения 

которых – люпус-нефрит обострение, люпус-нефрит 3 класса. Исследование с по-

мощью иммунофлуоресцентной микроскопии не проводилось. При обследовании 

выявлены: незначительная азотемия, олигурия, снижение скорости клубочковой 

фильтрации, протеинурия до 35 г/л. Результаты проведенной в стационаре биопсии 

почки выявили наличие фокально-сегментарного гломерулосклероза с поражением 

клубочков по типу tip-lesion. 

 

Заключение 
Таким образом, можно утверждать, что биопсия почки позволяет подтвердить 

или отвергнуть клинический диагноз, установить характер патологического процес-

са, границы поражения, что важно для прогноза и имеет существенное значение при 

выборе лечения. 
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В статье приведены результаты качественно-количественный анализа мотивационных 

аспектов табакокурения и отказа от него у беременных женщин с различными клиническими 

формами никотиновой зависимостиу беременных женщин в возрасте 18-35 лет. 

Ключевые слова: никотиновая зависимость, беременность. 

 

Табакокурение является сложным поведенческим актом, в возникновении и 

развитии которого принимают участие не только физиологические факторы, но и 

целый комплекс социальных и психологических условий [1,2]. 

Цель: провести качественно-количественный анализ мотивационных аспектов 

табакокурения и отказа от него у беременных женщин с различными клиническими 

формами никотиновой зависимости. 

 

Материал и методы 
Было опрошено 72 соматически здоровых беременных женщины. Основную 

группу составили 50 курящих беременных женщин, в контрольную группу вошли 22 

некурящие беременные женщины. При исследовании использовали тест Фагерстро-

ма,анкета Д. Хорна, тест Ж. Лагрю. 

 

Результаты и обсуждение 
Прекратили курение во время беременности только 50% женщин, остальные 

продолжали курить от 3до 10 сигарет в день. Неудачи с отказом от курения связаны 

с никотиновой зависимостью и низкой мотивацией прекращения курения. 

Доминирующими мотивами продолжения курения во время беременности 

стали "использование курения в качестве поддержки при нервном напряжении" и 

"психологическая зависимость". Чем сильнее развиты эти мотивы, тем выше оказы-

вается степень никотиновой зависимости и слабее развито желание отказа от табака. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования показали, что основными препятстви-

ями в отказе от курения у беременных женщин является стойкая психологическая 

зависимость и желание получить расслабляющий эффект. 
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В статье приведены результаты психологического исследования по установлению наличия 

снижения когнитивных функций у 30 пациентов кардиологического отделения. Обследование про-

водилось с помощью теста ММSE (minimentalstateexamination) и теста рисования часов. 

Ключевые слова: долгожители, деменция, когнитивные функции, болезнь Альцгеймера, не-

своевременная диагностика. 

 

Увеличение продолжительности жизни и активного долголетия является важ-

нейшим достижением развития медицины. В таких случаях пациентами стационаров 

нередко являются больные старческого возраста, а также долгожители. Пациенты 

кардиологических отделений входят в группу риска развития поражений ЦНС, учи-

тывая патогенез развития артериальной гипертензии, мультифокального атероскле-

роза и др. При угнетении когнитивных функций может снижаться приверженность к 

лечению, это может привести к затруднениям в самостоятельности и даже самооб-

служивании больных, что приводит к прогрессированию заболеваний и ухудшает 

прогноз. 

Цель: выявить наличие выраженного снижения когнитивных функций (де-

менции) у больных старшей возрастной группы для последующей оптимизации ока-

зания медицинской помощи. 

Задачи: 
1. Выявить распространённость деменции разных степеней тяжести у больных 

кардиологического отделения, относящихся к старшей возрастной группе, с помо-

щью теста MMSE (Mini Mental State Examination); 

2. Провести тестирование той же группы больных с использованием теста 

«Часы»; 

3.Сопоставить результаты теста MMSE и теста «Часы». 

 

Материал и методы 
Средний возраст обследуемых пациентов составлял около 80 лет, все они про-

ходили лечение в кардиологическом отделении 11 ГКБ. Больные находились в яс-

ном сознании, могли передвигаться по палате и по отделению; им не обеспечивался 

индивидуальный уход. На момент тестирования никто из больных не находился в 

тяжёлом или крайне тяжёлом состоянии. В статье приведены две методики, которые 

зарекомендовали себя как одни из самых простых и информативных. Это Mini Men-

tal State Examination (MMSE) и тестрисования часов. ММSE: Тест является обще-

принятым для проведения скрининговой оценки состояния когнитивных функций и 

первичного выявления деменции. Максимальный балл – 30. Тест содержит простые 

вопросы, которые не вызывают никаких затруднений у здорового человека. Поло-
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жительные результаты требуют подтверждения более развёрнутым психологиче-

ским тестированием (например, тестом «Нейропсихологический профиль»). Тест 

рисования часов: больному дают чистый нелинованный лист и карандаш. И просят: 

« Нарисуйте, пожалуйста, круглые часы с цифрами на циферблате, и чтобы стрелки 

часов показывали без пятнадцати два». Больной самостоятельно должен нарисовать 

круг, поставить в правильные места все 12 чисел и нарисовать стрелки, указываю-

щие на правильные позиции. Тест оценивается по 10-бальной шкале. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований было выявлено 5 групп больных с различным уровнем 

когнитивных изменений; причём больные были объединены в 2 подгруппы. Одну 

составили больные, у которых не было деменции, несмотря на снижение показате-

лей теста; другую – больные с явными признаками деменции (лёгкой, средней, тя-

жёлой степеней). Из обследованной группы больных по результатам теста MMSE ни 

один пациент не набрал максимального количества баллов. В группе обследованных 

больных у 6,7 % больных по данным теста MMSE когнитивные функции соответ-

ствуют норме (р > 0,05; результат недостоверен), 36,6 %не имеют значимого когни-

тивного снижения (не имеют деменции) по результатам теста MMSE(р < 0,001), 63,3 

% по данным теста MMSE имеют деменцию разной степени выраженности – лёгкой 

степени, средней степени тяжести и тяжёлую деменцию (р < 0,0001). Деменцию тя-

жёлой степени имела 1 больная (3,26 %, р > 0,05; результат недостоверен); больная 

была осмотрена психиатром (предварительный диагноз – болезнь Альцгеймера ). 

Результаты теста MMSE подтверждаются результатами теста «Часы» (р < 0,01).  

 

Заключение 
Результаты данного исследования говорят о том, что у пациентов старшей 

возрастной группы, проходящих лечение в больничных стационарах имеет место 

снижение когнитивных функций различной степени тяжести. 
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В статье приведены результаты параметров СОАС по группам риска смерти от ССЗ. 

Ключевые слова: риск смерти, СОАС, кардиореспираторный мониторинг. 

 

СОАС является фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако его 

возможная роль как независимого фактора риска развития фатальных сосудистых 

катастроф до конца не изучена [1,2]. 

Цель: изучить влияние СОАС на риск смерти от сердечно-сосудистых заболе-

ваний в соответствии со шкалой Score. 

Задачи: 

1. Изучить показатели СОАС у пациентов с сердечно-сосудистой патологией; 

2. Оценить риск смерти от ССЗ (по европейской шкале SCORE) у пациентов с 

различными показателями СОАС. 

 

Материал и методы 
В исследование включено 73 пациента (29 пациентов с АГ, 44 пациента с АГ и 

ИБС), которые были разделены на 3 группы риска по шкале SCORE. В группе с низ-

ким риском – 8 пациентов, с умеренным риском – 60 пациентов, с высоким риском – 

5 пациентов. Диагностика СОАС проводилась методом кардиореспираторного мо-

ниторинга на базе РНПЦ «Кардиология». Оценивали индекс апноэ/гипопноэ (ИАГ), 

их общую длительность (ОД), количество десатураций (КД) и минимальную сатура-

цию (мSpO2). Результаты представлены как (хср ± σ). 

 

Результаты и обсуждение 

У лиц c высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений течение 

СОАС было более тяжелым по сравнению с лицами низкого риска. ИАГ составил 

43±5,7 против 18,9±3,8 (Р<0,05), ОД 7024±843 против 2335±254 (Р<0,05), КД 

231±29,4 против 78,3±18,6 (P<0,05), мSpO2 72±2,7 против 81±2.6 (Р<0,05). 

 

Заключение 

Риск фатальных сердечно-сосудистых событий повышен у пациентов с более 

тяжелым течением СОАС, что позволяет рассматривать СОАС как самостоятельный 

фактор риска смерти от сердечно-сосудистых катастроф. 
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Приведены результаты исследования пациентов с миокардиальными мостиками (ММ) 

коронарных артерий. Клинические проявления ММ могут быть представлены атипичной 

стенокардией, желудочковой тахикардией, внезапной коронарной смертью. 

Ключевые слова: миокардиальные мостики, суточное мониторирование электрокардио-

граммы. 

 

Одной из причин нарушения коронарного кровотока с развитием ишемии 

миокарда, вследствие сдавливания просвета коронарных артерий в систолу, могут 

быть миокардиальные мостики (ММ) над коронарными артериями [1,2].  

Цель: выявить диагностически значимые изменения суточной ЭКГ у 

пациентов с миокардиальными мостиками. 

 

Материал и методы 

Обследованы пациенты (n=7) с ММ в возрасте 49−62 лет. Выполнено об-

щеклиническое обследование, эхокардиография, суточное мониторирование ЭКГ, 

ангиография коронарных артерий. 

 

Результаты и обсуждение 
Предварительные результаты обследования пациентов с миокардиальными 

мостиками позволяют сделать вывод о том, что болевая ишемическая депрессия 

сегмента ST при физической нагрузке не является редкой находкой. Она выявлена у 

6 обследованных, кроме пациента, принимающего β-блокаторы. У одного пациента 

ишемии предшествовала частая желудочковая экстрасистолия в виде бигеминии. 

 

Заключение 

Ишемия миокарда у пациентов не страдающих атеросклерозом является 

косвенным признаком наличия миокардиальных мостиков коронарных артерий. 
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В статье представлена клиническая картина ревматической полимиалгии (РП) на момент 

манифестации, проанализировано соответствие лабораторных показателей воспаления, струк-

тура сопутствующих заболеваний. Изучено время до постановки РП и структура предваритель-

ных диагнозов. Проанализированы возможные причины рецидивов/обострений РП. 

Ключевые слова: ревматическая полимиалгия, диагноз, лечение, обострение. 

 
Ревматическая полимиалгия относится к числу трудных диагнозов ввиду не-

специфической клиники, наличия «букета» сопутствующих заболеваний и синдро-

мов у лиц пожилого возраста. Несвоевременность постановки диагноза ведет к не-

своевременному назначению адекватной терапии, которая облегчает состояние па-

циентов уже после первых дней приема глюкокортикостероидов (ГКС). Быстрый 

эффект от лечения, в свою очередь, приводит к снижению приверженности пожи-

лых пациентов к терапии. 

Цель: проанализировать клиническую картину ревматической полимиалгии, 

своевременность диагностики и лечение. Выявить возможные причины обострения.  

Задачи: 
1. Изучить распределение пациентов по полу, возрасту; 

2. Изучить клиническую картину, а также соответствие ей лабораторных пока-

зателей воспаления; 

3. Определить среднее время до постановки диагноза и изучить структуру 

предварительных диагнозов; 

4. Выявить связь рецидивов/обострений заболевания с особенностями лече-

ния; 

5. Изучить наличие денситометрии для выявления стероидного остеопороза. 

 

Материал и методы 
В исследование включен 21 пациент, из них 4 мужчины (19%) и 17 женщин 

(81%). Средний возраст больных -68±1,13 года (p < 0,05). У обследуемых лиц был 

собран анамнез, проведено объективное обследование и анализ медицинской доку-

ментации 9ой городской клинической больницы, Минского консультационно-

диагностического центра, поликлиник на период с 2009 по 2012гг. Статистическая 

обработка полученных данных осуществлялась с помощью электронных таблиц Mi-

crosoft Office Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

При манифестации РП лихорадка наблюдалось у 5 (24%)пациентов, миалгиче-

ский и артралгический синдромы соответственно у 19 (90%) и 14 (67%), вовлечение 

суставов кистей у 8 (38%) пациентов. Оценка боли по ВАШ = 10 у 
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15(71%)обследуемых, у остальных от 7 до 9. Симптомы, характерные для болезни 

Хортона, на фоне РП появились у 3 пациенток. Также у 3их пациенток возникнове-

нию миалгического синдрома предшествовало длительное повышение СОЭ, у 1- 

длительное повышение температуры. 
Среднее значение СОЭ на момент манифестации РП составило 43±2,7 мм/ч 

(p<0,05). У 2 человек СОЭ было <10мм/ч. (Перевод уровней СОЭ по Вестергрену в 

метод Панченкова проводился по специальной таблице) [1]. Уровень СРП на момент 

манифестации у 5 пациентов был неизвестен. У 3 среди 16 оставшихся (19%) уро-

вень СРП соответствовал норме, у 13 (81%) превышал нормативные значения. Та-

ким образом, у 5 пациентов при манифестации РП уровни СОЭ и СРП не соответ-

ствовали клинической картине заболевания. Среди сопутствующих заболеваний 

наиболее часто встречались: артериальная гипертензия – 13, заболевания желудоч-

но-кишечного тракта – 13, остеоартроз-12, заболевания щитовидной железы -9, 

ишемическая болезнь сердца -9, остеохондроз-9, сахарный диабет 2типа-6, остеопо-

роз-6, остеопения-3, доброкачественная гиперплазия предстательной железы -3. 

Среднее время до постановки диагноза составило 3,9±0,48мес. Минимальный 

срок до постановки диагноза-24 часа, максимальный-1год. Структура предваритель-

ных диагнозов: ревматоидный артрит – 5 человек, остеохондроз- 2, синдром уско-

ренного СОЭ-3, плечелопаточный периартрит- 1, верхнечелюстной синусит-2, лихо-

радка неясного генеза-2, реактивная артропатия -2, неизвестно- 5. 

За время приема ГКС 5 пациентов (24%) самостоятельно уменьшали 

/отменяли дозу препарата, у 100% из них наблюдались обострения/рецидивы РП. 

Среди оставшихся 16 пациентов (76%), у которых доза ГКС изменялась врачом, у 10 

наблюдался рецидив/обострение. Назначение неадекватной начальной дозы ГКС 

было выявлено у 2 пациентов (4 и 5 мг/сут по преднизолону). Коррекция дозы ГКС 

на основании только клиники без учета лабораторных анализов проводилась у 

9пациентов (43%) из 21 (при этом у 3 из них наблюдался рецидив/обострение забо-

левания).  

Денситометрия для оценки риска возникновения остеопороза на фоне дли-

тельного приема ГКС с учетом возраста проводился у 9 (43%) пациентов (у 2 –

остеопения (22%), у 7-остеопороз (78%)). Оставшимся 12 пациентам (57%) выпол-

нение денситометрии было рекомендовано в ходе исследования.  

 

Заключение 
Для своевременной постановки диагноза РП необходим учет сопутствующих 

заболеваний, комплексная лабораторная оценка воспаления. Течение заболевания 

зависит от адекватной начальной терапии, коррекции дозы ГКС, а также мотивации 

пациентов на лечение достаточной длительности. При постановке диагноза РП и 

назначении ГКС лицам пожилого возраста необходимо проведение обязательного 

денситометрического контроля и назначение адекватной терапии остеопороза.  
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В статье представлен анализ закономерностей проявления впервые возникшего БОС у па-

циентов пульмонологического профиля. В результате определена группа риска развития БОС и 

предложены клинические типы БОС.  

Ключевые слова: бронхообструктивный синдром, сухие хрипы, купирование. 

 

БОС – симптомокомплекс, обусловленный нарушением проходимости воздуха 

по бронхам вследствие различных обратимых и необратимых механизмов [1]. 

Цель: оценить клинические особенности впервые возникшего БОС у пациен-

тов отделения пульмонологического профиля. 

Задачи: 
1. Изучить половозрастную структуру пациентов с впервые возникшим БОС; 

2. Определить наиболее частые клинические проявления впервые возникшего 

БОС; 

3. Изучить структуру установленных причин, вызвавших впервые возникший 

БОС; 

4. Изучить влияние сопутствующих заболеваний на появление впервые воз-

никшего БОС; 

5. Оценить эффективность лечения бронхообструктивных нарушений. 

БОС не является самостоятельной нозологической единицей, а представляет 

собой собирательное понятие и может наблюдаться при многих респираторных 

(острый бронхит, пневмония, туберкулез лёгких, саркоидоз лёгких, опухоли лёгких, 

бронхоэктазы) и даже нереспираторных заболеваниях (левожелудочковая недоста-

точность, системный васкулит с легочным синдромом, гастроэзофагеальная ре-

флюксная болезнь) [2,3]. Возникновение БОС, особенно при условии его несвоевре-

менной или неадекватной терапии, негативно влияет на клиническое течение и про-

гноз заболеваний, которые привели к его развитию. В связи с этим в практике необ-

ходимо уделять особое внимание его своевременной диагностике и лечению. 

 

Материал и методы 

Был проведен опрос и осмотр 38 пациентов, находившихся на лечении в 

пульмонологическом отделении 10 ГКБ Минска в период с октября 2012 г. по ап-

рель 2013 г., с установленным впервые возникшим БОС, изучены результаты их об-

следования и лечения. 
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Результаты и обсуждение 
Среди пациентов 68% составляли женщины. Пациенты были разделены на 3 

возрастные группы: группа от 20 до 40 лет составила 18,4%, от 41 до 60 – 34,2%, от 

61 до 85 – 47,4%. 

БОС был выявлен у пациентов с внебольничной пневмонией в 39,5% случаев, 

у пациентов с ОРИ, сопровождающейся острым бронхитом, в 36,9% случаев, у 2,6% 

причиной БОС стала бронхоэктатическая болезнь, в 21,0% случаев БОС развился на 

фоне внелегочных заболеваний. 

Распределение основных заболеваний с сопутствующим впервые установлен-

ным БОС по возрастным группам представлено на рис. 1. 

 

 
Рис.1. Распределение основных заболеваний с сопутствующим впервые установленным БОС  

по возрастным группам 
 

Наследственный анамнез не отягощен ни у одного больного. Аллергологиче-

ский анамнез отягощен у 7,89% пациентов. 

 
Таблица 1 

Клинические критерии БОС и их распределение по возрастным группам 

 

  20-40 41-60 61-85 

Хрипы сухие 

обычные 14,28% 61,54% 55,6% 

свистящие на выдохе 85,72% 38,46% 38,9% 

дистанционные 0% 0% 5,5% 

Одышка 

при физической нагрузке 77,0% 69,2% 27,8% 

затруднение дыхания 28,5% 38,46% 50,0% 

приступообразная 8,5% 7,69% 22,2% 

Ощущение хрипов в 

груди 

есть 57,2% 61,5% 66,7% 

нет 42,8% 38,5% 33,3% 

 

На основе клинических критериев были выделены клинические типы БОС: 

латентный тип (сухие хрипы обычные, одышка при физической нагрузке) составил 

0%

20%

40%

60%

80%

100%
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29%
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28%
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39%
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45,6%, умеренный (дистанционные хрипы, затруднение дыхания, приступообразный 

кашель) – 40,3% и астматический (сухие свистящие на выдохе хрипы, приступооб-

разная одышка, затруднение дыхания) – 15,1%. 

Сопутствующие заболевания в возрастной группе 20-40 лет отсутствовали, в 

группе 41-60 лет у 53,9% пациентов была установлена АГ 2 степени, в группе 61-85 

лет – у 55,6% сочетание ИБС и АГ различных степеней. 

Наблюдались следующие изменения в анализах крови пациентов: незначи-

тельный и умеренный лейкоцитоз у 18,4%, незначительный палочкоядерный сдвиг – 

у 7,8% пациентов, ускорение СОЭ до 25 мм/ч у 34,2%, С-реактивный белок обнару-

живался у 60,5% пациентов в низких значениях, эозинофилия крови у 3 больных 

(7,8%), при этом у 2 больных в сочетании с эозинофилией мокроты. 

Для купирования БОС в 87% случаев было необходимо применение глюко-

кортикостероидных препаратов изолированно или в различных комбинациях, из них 

для 24% пациентов потребовалось сочетание глюкокортикостероидов с ингаляцион-

ными бронхолитиками и эуфиллином. В 13% случаев БОС удалось купировать с ис-

пользованием только ингаляционных бронхолитиков. 

Средняя длительность БОС в возрастной группе 20-40 лет составила 10,0 дней, 

в группе 41-60 лет – 9,1 дней, в группе 61-85 лет – 8,0 дней. 

 

Заключение 
Впервые возникший БОС развивается преимущественно у людей зрелого и 

пожилого возраста, чаще у женщин, как правило, на фоне острой инфекции дыха-

тельных путей (пневмония и бронхит). 

Клиника впервые возникшего БОС отличается разнообразием: от одышки при 

физической нагрузке и свистящих сухих хрипов у пациентов молодого возраста, до 

ощущения затруднения дыхания и приступообразной одышки у лиц старше 60 лет. 

Для больных с впервые возникшим БОС не являлось характерным наличие 

признаков как бактериальной инфекции, так и аллергического воспаления, а также 

наличия отягощенного наследственного и аллергологического анамнеза. 

Длительность впервые возникшего БОС составила 8 дней и более и потребо-

вала значительных усилий в его купировании, с использованием, в подавляющем 

большинстве случаев (около 90%), системных ГКС. 

Определены перспективные направления, вытекающие из проведенного ис-

следования: уточнение причин впервые возникшего БОС, разработка новых подхо-

дов в лечении впервые возникшего БОС, разработка алгоритмов дифференциальной 

диагностики БОС у лиц пожилого возраста. 
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В статье изучены особенности микробиологического мониторинга в пульмонологическом 

отделении. Показатели сравнивались с данными ЦГиЭ г. Минска. 

Ключевые слова: микробиологический мониторинг, антибиотикорезистентность. 

 

Известно, что основная цель лечения – это не только купирование симптомов 

воспаления, но и элиминация возбудителя. Это позволяет предотвратить переход 

острой инфекции в хроническую, уменьшает частоту рецидивов при хронических 

заболеваниях, увеличивает интервал между обострениями. Т.е. полная эрадикация 

возбудителя разрывает порочный круг инфекционного процесса и улучшает каче-

ство жизни пациентов. Для эффектной терапии необходимо знать не только возбу-

дителей, но и контролировать их постоянно меняющуюся чувствительность к анти-

бактериальным препаратам 

Цель: оценить информативность результатов микробиологического монито-

ринга и возможность использования их в практической деятельности для более эф-

фективного лечения пациентов пульмонологического профиля. 

Задачи:  

1. Изучить антибиотикорезистентность микроорганизмов по данным монито-

ринга 10-й ГКБ; 

2. Сравнить полученные результаты с данными Центра гигиены и 

эпидемиологии (ЦГиЭ) г. Минска; 

3. Установить возможность использования результатов мониторинга в практи-

ке. 

 

Материал и методы 
Анализ результатов бактериологических исследований биологических матери-

алов, полученных от пациентов пульмонологического отделения 10-й ГКБ, изучение 

данных микробиологического мониторинга 10-й ГКБ и ЦГиЭ г. Минска, анализ ис-

торий болезни пациентов с бронхолегочными заболеваниями. 

 

Результаты и обсуждение 

Основными возбудителями внебольничных бронхолегочных заболеваний по 

литературным данным являются Streptococcus pneumonia, Haemophilus inluenzae, 

Moraxella catarrhalis [1]. По данным микробиологического мониторинга 10 ГКБ из 

мокроты преимущественно высеваются кандиды (30% случаев), которые не являют-

ся причиной воспалительных заболеваний легких за исключением пациентов с им-

мунодефицитными состояниями, а также α-и β-гемолитические стрептококки 

(26,4%). В 23% случаев посев не дал роста. Подобные результаты посева мокроты 
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наблюдаются из года в год. При сборе мокроты не используются дополнительные 

методики её получения.  

Согласно данным микробиологического мониторинга в пульмонологическом 

отделении 10-й ГКБ за последние годы, основной возбудитель – пневмококк – выяв-

лялся крайне редко и раньше, а в последние годы полностью исчез. По данным 

ЦГиЭ по г. Минску он продолжал высеваться, но в небольших количествах (всего 

несколько десятков изолятов в год), за исключением 2012 года (305 изолятов). Низ-

кое количество изолятов может быть связано с непереносимостью возбудителем 

транспортировки, погрешностями при сборе мокроты.  

По результатам исследования антибиотикорезистентности клиника планирует 

закупку антибактериальных препаратов. По данным мониторинга 10-й ГКБ, наблю-

далась высокая резистентность микроорганизмов к препаратам пенициллинового 

ряда. А по данным ЦГиЭ, полученным на достаточно большом количестве изолятов 

пневмококка, резистентность к препарату была невысокой. Аналогичная ситуация 

наблюдалась и в случае других часто используемых препаратов: цефтриаксона, ле-

вофлоксацина (табл.1). 

 
Таблица 1 

Сравнение антибиотикорезистентности по данным ЦГиЭ г. Минска и 10 ГКБ 

 

Антибактериальный 

препарат 

Резистентность пневмококка, 

ЦГиЭ г. Минска 

Резистентность микрофлоры,  

10-я ГКБ 

Пеницициллин 26,3 % 87,3% 

Ампициллин 12,5% 86% 

Амоксициллин 0% 80% 

Цефуроксим 6% 63% 

Цефтриаксон 3,3% 63% 

Левофлоксацин 0% 17% 

 

С целью понять, необходимо ли вообще проводить бактериологическое иссле-

дование, была проанализирована 91 история болезни. У 88 пациентов стартовая те-

рапия осуществлялась цефтриаксоном. Остальным при поступлении был назначен 

левофлоксацин, т.к. они уже лечились цефтриаксоном на амбулаторном этапе без 

достижения положительной динамики. 26% пациентов понадобилась смена препа-

рата, связанная с отсутствием эффекта: сохранялись лихорадка, физикальные дан-

ные воспалительного процесса в легких, инфильтративные изменения на рентгено-

грамме. Т.е. не менее ¼ пациентов нуждалась в определении возбудителя и его ре-

зистентности. Однако ни в одном случае не был получен информативный посев: 

микробное число не достигало 105, высеивались кандиды, отсутствовал рост микро-

организма или отсутствовала мокрота. 

 

Заключение 

Микробиологический мониторинг в пульмонологическом отделении 10-й ГКБ 

не выявляет основных возбудителей респираторных заболеваний, соответственно не 

отражает их антибиотикорезистентность и нуждается в усовершенствовании. 
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В статье приведены результаты оценки правильности назначения аллопуринола у пациен-

тов с подагрой на основе сравнения назначения и применения препарата в 2009 и 2012 гг. 

Ключевые слова: аллопуринол, подагра, назначение, применение, правильность. 

 

Аллопуринол (Ал) – это наиболее часто и длительно используемый неселек-

тивный ингибитор ксантин-оксидазы для лечения подагры [1]. Несмотря на это со-

храняются сложности и ошибки при его применении. 

Цель: оценить назначение и применение Ал у пациентов с подагрой 

Задачи: 
1. Оценить соответствие назначения Ал рекомендациям EULAR/ACR; 

2. Сравнить назначение и применение Ал в 2009 и 2012 гг. 

 

Материал и методы 
В исследование включено 205 пациентов с диагнозом подагры. Определялась 

правильность назначения Ал у пациентов с подагрой: регулярность приема, дозы, 

титрование. Также сравнивалось назначение Ал в 2009 и в 2012 году, в связи с чем 

пациенты были поделены на 2 группы: 1(n=100) – 2009г., 2(n=105) – 2012г. 
 

Результаты и обсуждение 
Таблица 1 

Применение аллопуринола в 2009 и 2012 гг. 

 

Признак 2009 г. 2012 г. Достоверность 

Постоянно принимают, n (%) 19 (19%) 18 (17%) p>0,05 

Дозы 50-200 мг, n (%) 3 (16%) 14 (78%) p=0,0002 

Дозы 300 мг, n (%) 15 (79%) 4 (22%) p=0,0009 

Регулярность приема, n (%) 12 (63%) 10 (56%) p>0,05 

Титрование при назначении, n (%) 3 (16%) 14 (78%) p=0,0002 

Назначение при обострении, n (%) 35 (35%) 25 (24%) p=0,078 

Применение НПВС, n (%) 0 (0%) 0(0%) - 

 

Заключение 

Результаты исследования показывают, что основными ошибками при приме-

нении Ал являются назначение в острый период, отсутствие чётких показаний к 

применению, отсутствие противовоспалительной профилактической терапии на 

начальном этапе применения, назначение субоптимальных доз, не позволяющих до-

стичь цели лечения. 
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В статье приведены результаты опроса больных ХОБЛ с целью выявления среди них груп-

пы риска по синдрому обструктивного апноэ сна (СОАС). Также были отмечены анамнестиче-

ские и антропометрические особенности предполагаемой группы риска. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна, СОАС, группа риска, ХОБЛ. 

 

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – заболевание, характеризуемое 

дыхательной паузой во время сна, которая вызывается обструкцией верхних дыха-

тельных путей во время вдоха. 

Цель: исследовать возможность включения больных ХОБЛ в группу риска 

СОАС и охарактеризовать эту популяцию пациентов. 

Задачи: 

1. Исследовать больных ХОБЛ по выявлению группы риска СОАС; 

2. Установить антропометрические и анамнестические особенности больных 

группы риска. 

 

Материал и методы 
Было проведено анкетирование 67 больных ХОБЛ в пульмонологических от-

делениях УЗ «ГКБ №6». Основными методами являлись методы опроса, анкетиро-

вания, физикального обследования пациентов и математического анализа.  

 

Результаты и обсуждение 

При анкетировании больных ХОБЛ треть из них попала в группу риска СОАС. 

При этом соотношение полов сохраняется одинаковым как среди всех опрошенных, 

так и в группе риска. Больше половины пациентов страдает ожирением, а у двух 

третей имеются вредные привычки. Три четверти пациентов храпят, при этом поло-

вина из них храпит почти каждую ночь. Больше половины больных отмечают ночью 

остановку дыхания. Только каждый седьмой пациент доволен качеством сна. У двух 

третей присутствует дневная сонливость. 

 

Заключение 
Среди больных ХОБЛ выявлена группа риска СОАС. Описаны отличительные 

особенности популяции пациентов в группе риска по сравнению с больными ХОБЛ 

(храп, ожирение, удовлетворенность качеством сна). 
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В статье приведены результаты исследования по установлению причин развития у куря-

щих людей в первую очередь патологии со стороны дыхательной или сердечно-сосудистой си-

стемы. 

Ключевые слова: ХОБЛ, ИБС, факторы риска. 

 

Цель: изучение влияния курения на возникновения ИБС и ХОБЛ. 

Задачи: 
1. Выявить и проанализировать факторы риска развития ИБС и ХОБЛ; 

2. Установить корреляцию между видами факторов риска у больных ИБС и 

ХОБЛ и частотой развития этих заболеваний. 

 

Материал и методы 

Мы разделили 99 пациентов на три группы. 1 группа- 21 человек с ХОБЛ, 2 

группа- 52 человека с ИБС, 26 человек – 3 группа с сочетанной патологией. Для об-

работки данных была использована компьютерная программа SPSSStatistics. 

 

Результаты и обсуждение 
Более раннее начало и большая длительность курения наблюдается у больных 

с ХОБЛ, у них же значительно чаще отмечаются респираторные заболевания. Зна-

чительно ниже у пациентов с ХОБЛ социальное положение, плохие жилищные 

условия и условия на производстве. У больных ИБС несколько меньше длитель-

ность курения и количество сигарет, выкуриваемое за день, а также частота респира-

торных инфекционных заболеваний, возникающее за год, выше качество жизни. За-

то более выражено ожирение, злоупотребление алкоголем, повышение артериально-

го давления. Социальное положение, бытовые и производственные условия значи-

тельно лучше, по сравнению с пациентами с ХОБЛ. 

 

Заключение 

Однозначно высказаться о курении, как причине начала изучаемых заболева-

ний по нашим данным не представляется возможным. Необходимо разработать 

наиболее рациональные пути просвещения пациентов, имеющих указанные факторы 

риска. 
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В статье приведены результаты анализа вариабельности сердечного ритма и прогноз у 

пожилых пациентов с инфарктом миокарда. В качестве метода выбран анализ на коротких 

участках ЭКГ. Было обследовано 20 пожилых пациентов с инфарктом миокарда. Выявлено, что 

сниженная ВСР у пожилых пациентов ИМ ухудшает прогноз. 

Ключевые слова: вариабельность ритма, инфаркт миокарда, пожилые. 

 
В настоящее время определение вариабельности ритма сердца (ВРС) признано 

наиболее информативным неинвазивным методом количественной оценки вегета-

тивной регуляции сердечного ритма. Считается, что снижение показателей ВРС 

свидетельствует о нарушении вегетативного контроля сердечной деятельности и не-

благоприятно для прогноза, особенно после перенесённого инфаркта миокарда у 

пожилых пациентов [1,2]. 

Острый инфаркт миокарда и его последствия в виде хронической сердечной 

недостаточности являются основной причиной ближайшей и отдаленной смертно-

сти от ишемической болезни сердца (ИБС) в пожилом возрасте, причем с возрастом 

эта цифра растет [4]. В Республике Беларусь эпидемиологическая ситуация по бо-

лезням системы кровообращения (БСК) остается сложной. В 2007–2011 годах в рес-

публике отмечался рост общей заболеваемости БСК (+124,3%). Только в 2011 году 

БСК составили 52% от всех причин смерти (по МКБ-10) среди населения РБ, на до-

лю людей старше трудоспособного возраста - 44% . ИМ составил 19% от всех БСК, 

в том числе 15% людей старше трудоспособного возраста [3].  

С электрофизиологической точки зрения перенесенный инфаркт миокарда 

(ИМ) приводит к устойчивому изменению электрической функции сердца, которую 

условно можно назвать постинфарктным электрофизиологическим ремоделирова-

нием. Угнетение вариабельности сердечного ритма – значимый предиктор аритмо-

генных осложнений и смертности после ИМ [1]. В настоящее время существует 

большое число работ связанных с вариабельностью ритма сердца, однако работ по 

вариабельности ритма сердца у наиболее подверженной сердечным осложнениям 

группы населения (люди старше трудоспособного возраста), крайне мало. 

Для стратификации риска после ОИМ анализ ВСР проводят по «коротким» и 

«длинным» записям, которые имеют сходную чувствительность. Анализ кратковре-

менных записей имеет более низкую специфичность для прогнозирования высокого 

риска по сравнению с долговременной записью ВСР, но является более доступным 

методом для первичного скрининга больных перенесших ОИМ. Этот метод затрачи-

вает меньше времени и позволяет исследовать больше пациентов для выявления 

групп риска.  

Цель: изучение параметров ВСР и взаимосвязь ВСР и прогноза у пожилых 

пациентов с инфарктом миокарда.  
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Задачи: 

1. Провести исследование вариабельности сердечного ритма на коротких за-

писях ЭКГ у пожилых больных ИМ; 

2. Измерить временные и спектральные показатели вариабельности сердечно-

го ритма; 

3. Произвести наблюдение за исследуемыми в течении одного года; 

4. Определить прогноз в зависимости от исходов. 

 

Материал и методы 

Было обследовано 20 пожилых пациентов с Q-инфарктом в возрасте от 62 до 

74 лет (средний возраст 66,1 лет), проходивших лечение в Гродненском областном 

клиническом кардиологическом центре. Исследование проводили на 8-10 сутки от 

развития ИМ. Запись ЭКГ и последующий анализ ВСР проводили при помощи ап-

паратно-программного комплекса «Поли-Спектр». Вычислялись временные (RRmin, 

RRmax, RRNN, SDNN, RMSSD, pNN50) и спектральные параметры ВСР (TP, VLF, 

LF, HF, LFnorm, HFnorm, LF/HF, VLF%, LF%, HF%). 

В последующем проводили наблюдение за пациентами в течение 1 года. В за-

висимости от исходов (смерть от сердечно-сосудистых осложнений) пациентов по-

делили на 2 группы. Первую группу составили пациенты с благоприятным прогно-

зом- 16 человек (12 мужчин, 4 женщины), вторую группу – с неблагоприятным про-

гнозом – 4 человека (3 мужчины, 1 женщина).  

Обработка результатов осуществлялась с использованием пакета программ 

«Statistica 6.0». Данные представлены в виде М±SD, где М – среднее значение пока-

зателя, SD – стандартное отклонение ошибки.  

 

Результаты и обсуждение 
В результате исследования получены следующие данные: RRmin 878,9±41,3 

мс, RRmax 989,7±42,3 мс, RRNN 920,1±36,1 мс, SDNN 25,8±3,6 мс, RMSSD 16,5±2,8 

мс, pNN50 3,97±2,1%, CV 2,8±0,3%, TP 1086±270,1 мс2, VLF 616,5±197,1 мс2, LF 

179,0±30,3 мс2, HF 248,7±60,7 мс2, LFnorm 53,4±4,7 ед, HFnorm 46,6±4,7 ед, LF/HF 

1,9±0,5 ед, VLF 55,3±5,7%, LF 20,4±1,6%, HF 24,2±5%.  

У пожилых пациентов с ИМ выявлены низкие значения показателя, характеризу-

ющего общую ВСР: SDNN и CV. В данной группе отмечается снижение активности 

парасимпатического звена вегетативной регуляции (RMSSD, pNN50). По данным 

спектрального анализа, общая мощность спектра (ТР) низкая – 1086±270,1 мс2, пре-

обладает мощности VLF – составляющих спектра. В нормализованных единицах 

вклад LF и HF в обеспечение вегетативного тонуса почти одинаков. В % – отмечает-

ся преобладание «очень» низкочастотной составляющей спектра (VLF). 

В таблице 1 представлены данные ВСР, после наблюдения за пациентами в тече-

ние года. 

Согласно литературным данным повышение SDNN на 10 мс снижает риск 

смерти на 20% [2]. В нашем исследовании выявлены низкие значения показателя 

SDNN в обеих исследуемых группах. Однако во 2 группе данный показатель был 

достоверно ниже, по сравнению с 1 группой (таблица 1). Остальные показатели не 

отличались в обеих исследуемых группах.  
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Таблица 1 

Изменение показателей ВСР в зависимости от исхода  

 

Показатели Группа 1 Группа 2 

SDNN, мс 26,1±2,7 11,3±2,9* 

RMSSD, мс 16,4±3,4 11,0±3,0 

pNN50, % 4,3±2,6 0,2±0,05 

TP, мс2 906,8±168,1 744,3±123,9 

LF/HF, ед 2,3±0,6 0,87±0,24 

VLF, % 59,3±6,2 41,5±15,4 

LF, % 19,6±1,9 22,4±2,6 

HF, % 21,0±5,6 36,2±12,9 

Примечание - * - достоверные различия между группами, р<0,05. 

 

Полученные результаты совпадают с результатами других исследований, со-

гласно которым временные показатели вариабельности ритма сердца (SDNN) сни-

жаются в остром периоде инфаркта миокарда [5]. 

 

Заключение 
Преобладание в спектральной составляющей ВСР очень медленных колебаний 

(VLF компонента) у пожилых пациентов с ИМ отражает состояние напряжения 

функциональных систем организма. Полученные данные показывают, что у данной 

категории больных отмечается снижение парасимпатического влияния и увеличение 

влияния симпатического воздействия на модуляции сердечного ритма. Сниженная 

ВСР у пожилых пациентов ИМ ухудшает прогноз. Поэтому необходимо проводить 

исследование ВСР всем больным, перенесшим ИМ, для выявления лиц высокого 

риска развития аритмогенных осложнений и коррекции проводимого лечения. 
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Представлены результаты исследования суточного мониторирования артериального дав-

ления, степени эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии и толщины комплекса ин-

тима-медиа общей сонной артерии у 50 пациентов с гипертонической болезнью 2 степени, II 

стадии, риск 3-4, рандомизированных на две группы по 25 человек, в первой из которых проводи-

лось лечение метопрололом (50-200 мг/сут) и мексикором (300 мг/сут), во второй – монотерапия 

метопрололом (50-200 мг/сут). Выявлено, что сочетанное применение метопролола и мексикора 

снижает показатели суточного профиля артериального давления, оказывает положительное 

влияние на функцию эндотелия, уменьшает толщину комплекса интима-медиа общей сонной ар-

терии. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, эндотелиальная дисфункция, сосудистая 

стенка, метопролол, мексикор. 

 

Проблема повышения эффективности фармакотерапии гипертонической 

болезни по-прежнему остается актуальной. Одним из современных направлений 

клинических исследований в этой области является совершенствование методов 

гипотензивной терапии с учетом особенностей молекулярно-клеточных 

патогенетических механизмов развития болезни [1,2]. 

Цель: определить влияние гипотензивной терапии метопрололом и 

мексикором на динамику показателей АД и морфофункциональное состояние 

сосудистой стенки у больных гипертонической болезнью. 

Задачи: 
1. Определить исходное состояние параметров суточного профиля 

артериального давления и дисфункции сосудистого эндотелия у больных 

гипертонической болезнью; 

2. Оценить влияние метопролола на параметры суточного профиля 

артериального давления и эндотелиальной дисфункции у больных гипертонической 

болезнью; 

3. Установить характер изменений параметров суточного профиля 

артериального давления и эндотелиальной дисфункции под влиянием сочетанной 

терапии метопрололом и мексикором у больных гипертонической болезнью. 

 

Материал и методы 

Проведено открытое рандомизированное исследование с участием 50 пациен-

тов с диагнозом гипертоническая болезнь 2 степени, II стадии, риск 3-4, которым в 

качестве гипотензивного препарата применялся β-адреноблокатор – метопролол (50-

200 мг сутки), разделенных на 2 группы: в первой (основной) в сочетании с мето-
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прололом применялся метаболический цитопротектор – мексикор (300 мг сутки), во 

второй (контрольной) проводилась монотерапия метопрололом. В первые десять су-

ток проводилась монотерапия метопрололом с целью титрования дозы препарата и 

коррекции артериального давления. С 11-х суток исследования в первой группе вме-

сте с метопрололом назначался мексикор. До начала исследования, на первый, ше-

стой, восьмой месяцы лечения больным производилось суточное мониторирование 

артериального давления (СМАД) – оценивались показатели - среднее систолическое 

артериальное давление (ССАД), среднее диастолическое артериальное давление 

(СДАД), индекс площади систолического и диастолического артериального давле-

ния (ИПСАД и ИПДАД). С помощью пробы с реактивной гиперемией изучалось 

изменение диаметра плечевой артерии в ходе терапии – как один из основных пока-

зателей функции эндотелия [5]. Критерием в данном случае служило изменение 

диаметра плечевой артерии в пробе (прирост диаметра плечевой артерии менее 10% 

от исходного оценивался как недостаточный - свидетельство эндотелиальной дис-

функции) [3]. Также допплерографически оценивалась толщина комплекса интим-

медиа (КИМ) общей сонной артерии. Толщина КИМ более 0,9 см оценивалась как 

утолщение стенки общей сонной артерии [4]. Обработка результатов исследования 

проводилась с использованием компьютерных программ стандартной статистики 

(Statistica 6.0).  

 

Результаты и обсуждение 

Состояние исследуемых параметров до начала терапии представлено в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

Исходное состояние исследуемых параметров (M±m), n=50 

 

Показатели 

Группы больных в зависимости от проводимой 

терапии 

Метопролол (n=25) 
Метопролол и мексикор 

(n=25) 

ССАД (мм рт. ст.) 160,8±4,9 159,7±4,5 

СДАД (мм рт. ст.) 101,9±4,8 103,2±5,8 

ИПСАД (%) 28,4±5,0 28,2±4,4 

ИПДАД (%) 17,6±4,4 21,1±5,5 

Исходный диаметр плечевой артерии (мм) 4,3±0,2 4,4±0,2 

Диаметр плечевой артерии на фоне реактив-

ной гиперемии (мм) 
4,6±0,2 4,6±0,2 

Прирост диаметра плечевой артерии (%) 5,2±1,4 5,2±1,5 

Толщина КИМ общей сонной артерии (мм) 0,97±0,02 0,96±0,03 
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Как видно из представленной таблицы, группы пациентов по исходному уров-

ню исследуемых параметров достоверно не различались. 

Динамика параметров СМАД у больных, получавших монотерапию метопро-

лолом, представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Показатели СПАД у больных, получавших монотерапию метопрололом (M±m), n=25 

 

Показатели До лечения 1-й месяц 6-й месяц 8-й месяц 

ССАД (мм рт. ст.) 160,8±4,9 139,5±3,8*** 129,6±2,4*** 130,2±3,9*** 

СДАД (мм рт. ст.) 101,9±4,8 91,3±2,9*** 83,5±4,0*** 83,9±3,3*** 

ИПСАД (%) 28,4±5,0 9,4±2,1*** 4,0±1,3*** 4,8±1,7*** 

ИПДАД (%) 17,6±4,4 8,7±2,1** 5,2±2,0*** 5,1±2,1*** 
Достоверность отличий по сравнению с исходными показателями: 

* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001. 

 

Показатели СПАД у пациентов, которым проводилось лечение метопрололом 

и мексикором представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3  

Показатели СПАД у больных, получавших терапию метопрололом и мексикором (M±m), 

n=25 

 

Показатели До лечения 1-й месяц 6-й месяц 8-й месяц 

ССАД (мм рт. ст.) 159,7±4,5 140,1±2,0*** 129,2±2,6*** 127,7±4,0*** 

СДАД (мм рт. ст.) 103,2±5,8 92,8±3,4** 83,2±3,3*** 83,0±3,5*** 

ИПСАД (%) 28,2±4,4 9,0±1,5*** 4,2±1,3*** 3,7±1,7*** 

ИПДАД (%) 21,1±5,5 10,0±2,4** 4,5±1,3*** 4,6±2,0*** 
Достоверность отличий по сравнению с исходными показателями: 

* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001. 

 

Через 1 месяц после начала терапии исследуемые показатели уменьшились в 

основной группе ССАД - на 12,3 %, СДАД - на 10,1%; в то время как в контрольной 

группе параметры составили ССАД - 13,3%, СДАД - 10,4%. К 6 месяцу лечения 

ССАД и СДАД уменьшились относительно исходных показателей в основной груп-

пе на 19,1% и 19,4%, соответственно; в контрольной группе – ССАД - 19,4% и 

СДАД – 18,0%. К 8 месяцу лечения снижение указанных показателей продолжи-

лось: в группе, где применялась монотерапия метопрололом величина ССАД снизи-

лась на 19%, СДАД - 17,7%. В группе исследуемых, принимавших метопролол в со-

четании с мексикором данные показатели составили ССАД – 20%, СДАД - 19,6%. 

Как в группе, где в схеме лечения использовалась монотерапия метопрололом, так и 

в группе, где применялись метопролол и мексикор имелась сходная динамика пока-

зателей СМАД к 6-8 месяцам терапии. 

При анализе показателей ИПСАД и ИПДАД отмечено, что снижение ИПСАД 

к 1 месяцу составило 66,9% в контрольной группе и на 68,1% в основной, к 6 месяцу 

– на 86,0% и 85,2%, соответственно. При дальнейшем наблюдении (до 8 месяцев) 

изменений суточного ИПСАД выявлено не было (p>0,05). На всех этапах исследо-
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вания основные и контрольная группы не отличались по величине суточного ИП-

САД (p>0,05). 

Снижение ИПДАД было выражено в обеих исследуемых группах в одинако-

вой степени (p>0,05) и составило к 1-му месяцу 50,4% в контрольной группе, 52,5% 

- в основной группе, к 6-му месяцу, соответственно - 70,5%, 78,8%. При дальнейшем 

наблюдении изменения суточного ИПДАД не отмечалось (p>0,05). 

Показатели эндотелийзависимой вазодилатации плечевой артерии (ЭЗВД), 

полученные в результате пробы с реактивной гиперемией представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Показатели ЭЗВД плечевой артерии у обследованных больных (M±m) 

 

Группы больных 

в зависимости от 

проводимой те-

рапии 

Параметр До лечения 1-й месяц 6-й месяц 8-й месяц 

Метопролол 

(n=25) 

D исходный (мм) 4,3±0,2 4,4±0,2 4,4±0,2 4,4±0,2 

D конечный (мм) 4,6±0,2 4,7±0,2 4,7±0,2 4,7±0,2 

ΔD (%) 5,2±1,4 5,3±1,4 5,8±1,2 6,2±1,2 

Метопролол и 

мексикор (n=25) 

D исходный (мм) 4,4±0,2 4,5±0,2 4,5±0,2 4,4±0,2 

D конечный (мм) 4,6±0,2 4,7±0,2 4,8±0,2 4,7±0,2 

ΔD (%) 5,2±1,5 6,6±1,5 7,1±1,5 7,3±1,5 

D исходный - Исходный диаметр плечевой артерии 

D конечный - Диаметр плечевой артерии на фоне реактивной гиперемии 

ΔD - Прирост диаметра плечевой артерии 

Достоверность отличий по сравнению с исходными показателями:  

* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001. 
 

Как видно из таблицы, изменения прироста диаметра плечевой артерии в про-

бе с реактивной гиперемией в обеих группах на всех этапах исследования не отме-

чалось (p>0,05). 

Доля больных с эндотелиальной дисфункцией изменилась в основной группе. 

К 1-му месяцу терапии в указанной группе число пациентов с эндотелиальной дис-

функцией уменьшилось на 3 (p<0,05), к 6-му - на 5 (p<0,01) и в дальнейшем не из-

менялось.  

Толщина КИМ общей сонной артерии представлена в таблице 5.  

 
Таблица 5 

Толщина КИМ общей сонной артерии (мм) у обследованных больных (M±m) 

 

Группы больных в зави-

симости от проводимой 

терапии 

До лечения 1-й месяц 6-й месяц 8-й месяц 

Метопролол (n=25) 0,97±0,02 0,97±0,02 0,94±0,02 0,93±0,02* 

Метопролол и мексикор 

(n=25) 
0,96±0,03 0,94±0,03 0,91±0,02** 0,90±0,02** 

Достоверность отличий по сравнению с исходными показателями:  

* - p<0,05, ** - p<0,01, *** - p<0,001. 
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Как в контрольной, так и в основной группах, к 1-му месяцу терапии измене-

ния величины КИМ общей сонной артерии не произошло. К 6-му месяцу исследова-

ния отмечалось уменьшение толщины КИМ общей сонной артерии в основной 

группе. У больных, получавших метопролол и мексикор, отношение КИМ общей 

сонной артерии снизился на 5,8% (p<0,01). В группе, где проводилась монотерапия 

метопрололом, уменьшение величины КИМ общей сонной артерии произошло к 8-

му месяцу лечения на 3,9% (p<0,05). В основной группе после отмены кардиоцито-

протекторов значение КИМ общей сонной артерии не изменилось (p>0,05) и сохра-

нялась на достигнутом уровне превышая величину КИМ общей сонной артерии в 

контрольной группе. 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что проводи-

мая терапия в обеих группах исследования приводит к снижению параметров суточ-

ного профиля артериального давления. Сочетанное применение мексикора и β-

адреноблокаторов сопровождается положительным влиянием на функцию эндоте-

лия, что подтверждается уменьшением числа лиц с эндотелиальной дисфункцией в 

основной группе, а также уменьшает толщину КИМ общей сонной артерии. Вклю-

чение мексикора в состав комплексной терапии с β-адреноблокаторами представля-

ется перспективным в терапии гипертонической болезни. 
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В статье приведены результаты применения триамцинолона ацетонида при лечении па-

циентов с наиболее распространенными вариантами хориоретинальной патологии. 

Ключевые слова: триамцинолона ацетонид, хориоретинальная патология.  

 

Хориоретинальным заболеваниям сопутствуют: локальное воспаление, не-

оваскуляризация и фиброз. Оправдано применение триамциналона ацетонида (ТA), 

который стабилизирует гематоретинальный барьер, обладает противовоспалитель-

ным, антиангиогенным и антифибротическим действием. Наиболее эффективно 

введение ТА в заднее субтеноново пространство (ЗСТП). 

Цель: оценка влияния СТ введения ТА на морфофункциональные показатели 

при различных видах хориоретинальной патологии. 

Задача: сравнить эффективность применения инъекций ТА в ЗСТП у пациен-

тов с различными вариантами хориоретинальной патологии. 

 

Материал и методы 

Проведено лечение 680 пациентов (1175 глаз): с возрастной макулярной дис-

трофией (ВМД) – 872, диабетической ретинопатией (ДР) – 216, тромбозом цен-

тральной вены сетчатки (ТЦВС) – 56, хориоретинитом (ХР) – 31 глаз. До и через ме-

сяц после лечения проводили визометрию и оптическую когерентную томографию 

(ОКТ). Пациенты получали инъекцию в ЗСТП 40 мг (1.0 мл) ТА. Вмешательства 

выполнялись в УЗ 3 ГКБ с 01. 2010 по 12. 2012 года. 

 

Результаты и обсуждение 
Отмечено повышение визуса у пациентов всех групп, наиболее выражено в 

глазах с ХР и ДР при СД I типа. В порядке убывания результативности следовали 

глаза с ВМД и ДР при СД II типа. Наименьшее повышение остроты зрения наблю-

далось при ТЦВС. Однонаправленными были и данные ОКТ, за исключением паци-

ентов с ДР: острота зрения у них повышалась в меньшей степени, чем нормализова-

лась фовеальная толщина сетчатки. 

 

Заключение 

Введение ТА в ЗСТП уменьшает фовеальную толщину сетчатки и повышает 

остроту зрения через месяц после инъекции. Степень нормализации функциональ-

ных и структурных показателей наибольшая при воспалительных заболеваниях и 

наименьшая – при окклюзии сосудов глазного дна. 
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Приведены результаты исследования возможностей оптической когерентной томогра-

фии в диагностике цилиохориоидальной отслойки с определением ее локализации. Продемонстри-

рована информативность метода в оценке результатов хирургической коррекции открытым 

способом с выпусканием супрахориоидальной жидкости у 9 пациентов с цилиохориоидальной от-

слойкой. 

Ключевые слова: оптическая когерентная томография, цилиохориоидальная отслойка, 

внутриглазная гипотония, потеря зрения. 

 

Цилиохориоидальная отслойка (ЦХО) – это отделение цилиохориоидальной 

части сосудистой оболочки от склеры. Травматические повреждения глаз, осложне-

ния полостных операций на глазном яблоке, воспалительные процессы увеального 

тракта, включая септические эндофтальмиты, могут повлечь за собой ЦХО [1]. Воз-

никновение ЦХО приводит к резкому снижению внутриглазного давления (ВГД). 

Длительное существование гипотонии вызывает субатрофию глазного яблока с по-

терей зрения [3]. Таким образом, большое значение имеет профилактика уменьше-

ния размеров глазного яблока за счет нормализации ВГД. 

Цель: оценить возможности оптической когерентной томографии (ОКТ) в ди-

агностике и оценке результатов хирургического лечения ЦХО. 

Задачи:  
1. Определить возможности ОКТ как метода исследования цилиохориоидаль-

ной части сосудистой оболочки; 

2. Установить степень информативности ОКТ как метода диагностики ЦХО. 

3. Оценить результативность предложенного метода хирургического лечения с 

помощью ОКТ; 

Актуальность темы заключается в необходимости использования в диагности-

ке ЦХО неинвазивного и, в то же время, информативного метода – ОКТ. Новый 

способ хирургической нормализации внутриглазного давления позволяет сохранить 

зрительные функции пациента. 

 

Материал и методы 

Под наблюдением находились 9 пациентов (6 мужчин, 3 женщины) с отслой-

кой цилиарного тела. ЦХО была вызвана в двух глазах контузионным поражением, 

в трех – проникающим ранением в области лимба, в двух – факоэмульсификацией 

катаракты при синдроме толстых склер, в одном – субатрофией глазного яблока по-

сле контузионной отслойки сетчатки и витреальной хирургии и в одном – послеопе-

рационным эндофтальмитом. Возраст больных колебался от 10 до 75 лет.  

В схему обследования входили следующие методы диагностики: определение 

переднезадней оси глаза (ПЗО) с помощью А-сканирования, определение ВГД – 
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электротонометрически, ОКТ переднего сегмента глаза с помощью томографа 

Visante (CarlZeiss Meditec Dublin) [2,4]. 

Предложено хирургическое лечение ЦХО открытым способом с выпусканием 

супрахориоидальной жидкости и наложением двухрядных швов: первый шов – на 

задние губы склерального разреза и плоскую часть цилиарного тела, второй – на 

верхние губы склерального разреза. Результаты применения данного метода лечения 

были проанализированы с помощью ОКТ. 

 

Результаты и обсуждение 

По данным обследования ВГД у пациентов колебалось от 4 до 8 мм. рт. ст., 

ПЗО варьировало от 18,2 до 21,0 мм. На ОКТ выявлялись отслойки цилиарного тела 

высотой от 0,5 до 3 мм, расположенные преимущественно в горизонтальной плоско-

сти – в 3 и 9 часовом меридианах. 

Всем пациентам было проведено хирургическое вмешательство в проекции 

ЦХО. В послеоперационном периоде было отмечено позитивное влияние данного 

метода лечения. А именно: произошло снижение проявлений ирритации переднего 

сегмента глазного яблока, уменьшение перикорнеальной инъекции, что сопровож-

далось повышением ВГД в среднем до 12 мм. рт. ст. Одновременно установлено 

прилегание отслоек цилиарного тела у 8 из 9 пациентов. У одного из них ОЦТ была 

ликвидирована в одной часовой проекции, но сохранилась в противоположной. Та-

кой результат потребовал повторного хирургического вмешательства. 

Нормализация гидродинамики способствовала остановке прогрессирования 

субатрофии глаз, что подтверждено данными ПЗО: у четырех пациентов размеры 

глазного яблока увеличились. 

 

Заключение 
1. Оптическая когерентная томография является объективным и информатив-

ным прижизненным методом исследования поражения сосудистой оболочки. 

2. Оптическая когерентная томография переднего сегмента глаза позволяет 

локализовать отслойку цилиарного тела с точностью до одного часового меридиана. 

3. Предложенное «адресное» оперативное вмешательство обеспечивает приле-

гание отслойки цилиарного тела с нормализацией гидродинамики. 
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В статье приведены данные исследования пациентов, находящихся на длительной анти-

глаукоматозной терапии гипотензивными препаратами и определены наиболее безопасные из них 

в отношении токсического воздействия на глазную поверхность; а также результаты использо-

вания пациентами с болезнью глазной поверхности инновационного слезозаменителя Катионор-

ма. 

Ключевые слова: антиглаукоматозная терапия, синдром «сухого глаза», болезнь глазной 

поверхности, Катионорм. 
 

В последние годы прогрессирует распространение болезни глазной поверхно-

сти. Это вызвано воздействием современных гаджетов и консервантов, входящих в 

большинство глазных капель. 

Цель: оценка результативности комплексного диагностического и лечебного 

алгоритмов при болезни поверхности глаза. 

Задачи: 
1. Разработать опросники для установления причины возникновения заболе-

вания и оценки предшествующего лечения; 

2. Оценить алгоритмы лечения и диагностики болезни глазной поверхности.  

 

Материал и методы 

Пациентам, длительно находящимся на гипотензивной терапии (72 человека), 

был предложен систематизированный опросник «Индекс заболевания глазной по-

верхности» для установления причины заболевания.  Во втором исследовании под 

наблюдением находилось 20 пациентов, у которых была зарегистрирована болезнь 

глазной поверхности как самостоятельное заболевание и как осложнение после опе-

ративного вмешательства. 

 

Результаты и обсуждение 

Азарга, тимолол и дуотрав оказывают наименьшее токсическое влияние на 

глазную поверхность. Во втором исследовании у всех больных после назначения 

Катионорма удалось добиться разрешения патологического процесса. 

 

Заключение 
Перед назначением гипотензивной терапии необходимо произвести полно-

ценную оценку переднего отрезка глаза. При наличии болезни глазной поверхности 

рекомендованы инстилляции Катионорма. 
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Приведены результаты лечения зрачковых мембран у 5 детей, закрывающих область зрач-

ка и снижающих зрение. Разработаны микрохирургические методы лечения.  

Ключевые слова: зрачковые мембраны, хирургическое лечение, результаты. 

 

Врождённая зрачковая мембрана (ЗМ) является косметическим дефектом и 

снижает зрительные функции. Работы, посвящённые ЗМ, имеют описательный ха-

рактер или относятся к исследованиям функций глаза. 

Цель: предложить методики хирургического лечения ЗМ. 

Задачи: 

1. Изучить клиническую картину ЗМ у детей; 

2. Влияние ЗМ на зрительные функции; 

3. Методы лечения ЗМ. 

 

Материал и методы 
Проанализирована клиническая картина и хирургическое лечение 5 детей (у 2 

детей ЗМ двусторонние). Метод исследования 4 операций удаления ЗМ, не спаян-

ных с капсулой хрусталика -1 группа и 3 операций удаления ЗМ, спаянных с капсу-

лой хрусталика – 2 группа. 

 

Результаты и обсуждение 
У детей 1 гр. через разрез лимба, в состоянии миоза, отсекали ножки ЗМ от 

радужки и удаляли её из передней камеры. У детей 2 гр., в состоянии мидриаза, ЗМ 

отсекалась от радужки, отделялась от передней капсулы хрусталика и удалялась. У 

детей 1 гр. (3 и 4 лет) visus повысился с 0.06 до 0,7, у детей 2 гр. (5 месяцев и 1 года) 

появилось предметное зрение. 

 

Заключение 

Предложены два микрохирургических метода удаления ЗМ в условиях неопо-

рожнённой передней камеры, что исключает осложнения со стороны переднего от-

резка глазного яблока. Разработанные методы хирургического удаления ЗМ внедре-

ны в клиническую практику глазного отделения 4 ДКБ. 
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ТОКСИЧЕСКИЙ СИНДРОМ ПЕРЕДНЕГО СЕГМЕНТА ГЛАЗА  

ПОСЛЕ ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ И ИНТРАВИТРЕАЛЬНЫХ 
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В статье приведены результаты исследования возникновения токсического синдрома пе-

реднего сегмента (ТСПС) глаза в 11553 глазах, разделенных на три группы по соответствующим 

критериям. Приведены общие данные характеризующие типичное течение ТСПС и данные, полу-

ченные в ходе исследования invivo. Представлены вероятные причины возникновения ТСПС, а 

также отличия токсического синдрома после ФЭХ и ИВВБ. 

Ключевые слова: токсический синдром, передний сегмент, бевацизумаб. 

 

Факоэмульсификация хрусталика (ФЭХ) с имплантацией искусственной ин-

траокулярной линзы (ИОЛ) по праву возглавляет рейтинг успешных операций в оф-

тальмологии. Она остается единственным радикальным методом лечения катаракты. 

Однако, существует риск возникновения ранних послеоперационных осложнений. 

Одним из них является токсический синдром переднего сегмента(TСПС) глаза. 

Первоначально его называли стерильным послеоперационным эндофтальмитом, но 

в 1992 году Монсон M. C. ввел термин ТСПС. Данный синдром представляет собой 

острое стерильное (неинфекционное) послеоперационное воспаление, ограниченное, 

преимущественно, передним отрезком глаза без вовлечения стекловидного тела. 

ТСПС может быть вызван любым токсическим веществом, попадающим в передний 

сегмент. Частота его возникновения резко возросла после широкого распростране-

ния в офтальмологической практике интравитреального введения (ИВВ) препаратов, 

таких как триамциналон ацетонид (ИВВТА) и бевацизумаб (ИВВБ).  

Поскольку ТСПС может быть ошибочно принят за послеоперационный ин-

фекционный эндофтальмит, лечебная тактика при котором абсолютно иная, перво-

очередное значение имеет дифференциальная диагностика этих двух состояний. 

Цель: выявить у пациентов токсический синдром переднего сегмента глаза 

после интраокулярных оперативных вмешательств и интравитреальных инъекций с 

оценкой клинического течения заболевания.  

Задачи: 
1. Отличить ТСПС после интраокулярных операций от инфекционного эндоф-

тальмита, являющегося схожим по клиническим проявлениям осложнением; 

2. Провести анализ причин возникновения ТСПС после ФЭХ; 

3. Установить этиологию ТСПС после ФЭХ и ИВВ препаратов; 

4. Сравнить и оценить ТСПС после ФЭХ и после ИВВ препаратов. 

 

Материал и методы 
Проведено определение возникновения ТСПС в 9024 глазах после ФЭХ с им-

плантацией интраокулярной линзы (ИОЛ), в 1062 глазах – после антиглаукомных 

операций и в 115 глазах после закрытых витрэктомий (1-я группа), а также в 1337 

глазах после ИВВ бевацизумаба (2-я группа) и в 15 глазах после ИВВ триамцинало-



Статья 2.5.5 

© Панес М. А., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

на ацетонида (3-я группа) по поводу возрастной макулярной дистрофии, тромбоза 

центральной вены сетчатки и ее ветвей, миопической макулопатии, диабетической 

ретинопатии и ангиоидных полос сетчатки. Вмешательства выполнялись в течение 

трех лет – с января 2010 по декабрь 2012 гг. в УЗ 3 ГКБ г. Минска. 

 

Результаты и обсуждение 
Распознавание ТСПС у пациентов после ФЭХ с имплантацией ИОЛ вызывает 

ряд трудностей, обусловленных различной степенью выраженности клинических 

признаков и симптомов как данного синдрома, таки инфекционного эндофтальмита. 

Так, при оценке распространенной жалобы пациентов на снижение зрения при обо-

их рассматриваемых состояниях, в первые часы утрату этой функции можно отнести 

как к стерильному, так и нестерильному поражениям. При ТСПС первые признаки 

возникают через 12-48 часов, при инфекционном эндофтальмите через 4-7 дней. Од-

нако у наших пациентов эти сроки перекрывались. Боль либо отсутствовала при 

ТСПС, либо была слабо выражена, но и при инфекционном эндофтальмите, в отли-

чие от общепринятого мнения, она не всегда имела тяжелый характер. При ТСПС не 

характерна интенсивная инъекция сосудов склеры, в отличие от «сливного» харак-

тера гиперемии при инфекционном эндофтальмите. В первые сутки не всегда возни-

кал диффузный отёк роговицы от «лимба к лимбу» характерный для ТСПС [1,2]. 

При ТСПС происходит нарушение гематоофтальмического барьера, что со-

провождается формирование гипопиона в передней камере. Из пациентов первой 

группы только в двух глазах был отмечен «подвижный» гипопион без фибрина. 

ТСПС, в отличие от инфекционного эндофтальмита, может приводить к поврежде-

нию радужной оболочки с развитием расширенного зрачка с нарушенной реакции 

на свет [2]. Данное проявлении у пациентов не выявлено. При ТСПС возможно по-

вреждение трабекулярной сети с резким повышением ВГД, но у наших пациентов 

этого не замечено. Для токсического синдрома не характерен бактериальный рост 

при посеве. Ни один из биоптатов пациентов не дал роста при исследовании [2]. 

Был проведен анализ причин возникновения внутриглазного воспаления у па-

циентов первой группы. Этиология ТСПС связана с воздействием токсических ве-

ществ, к действию которых особенно чувствителен эндотелий роговицы. Установ-

лено, что число эндотелиальных клетокс 5000 клеток/мм2на момент рождения к два-

дцати годам снижается до 2500-3000. В дальнейшем их количество уменьшается на 

0,6% каждый год. Предшествующие заболевания и сама хирургическая травма вы-

зывают дополнительное снижение клеток с развитием декомпенсации роговицы [4]. 

К сожалению, в представленной работе не было возможности оценить предопераци-

онное число клеток эндотелия. Любое вещество, которое используется до, во время 

и сразу после операции, проникающее в передний отдел глаза, потенциально может 

способствовать развитию ТСПС. Это растворы, содержащие консерванты, к кото-

рым наиболее чувствителен эндотелий роговицы, различные лекарственные препа-

раты, контактирующие с полостью глаза, которые могут диффундировать через ро-

говичный разрез при его несостоятельности. Остатки вязкоэластических средств, а 

также сама интраокулярная линза могут привести к значительному послеопераци-

онному воспалению[3]. Очистка и стерилизация офтальмологических инструментов 

также относятся к факторам риска возникновения ТСПС. Свободные радикалы при-
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сутствуют во многих офтальмологических растворах и препаратах, что является 

риском развития оксидативного стресса, который способствует деструкции эндоте-

лия роговицы. Ультразвуковая энергия, используемая в установках факоэмульсифи-

каторов, также генерирует образование свободных радикалов [4]. Однако сложно 

установить причинную связь у каждого пациента с тем или иным веществом, при-

меняемым при оперативном вмешательстве. Таким образом, после оперативных 

вмешательств проблематично установить причину возникновения ТСПС. Из 11 глаз 

благополучный исход получен в 9. В двух глазах было произведено удаление ИОЛ.  

После введения авастина интравитреально токсический синдром вызывается 

воздействием белковой молекулы препарата. Из 18 глаз второй группы пациентов 

типичное течение ТСПС было отмечено в 14 глазах. В 2 глазах стекловидное тело 

осталось непрозрачным, что потребовало выполнения закрытой витрэктомии. На 

глазном дне этих глаз в последствие были зарегистрированы характерные линейные 

пигментные «дорожки» вокруг макулы с распространением до экватора. В 2 глазах 

экссудация привела к резкой гипертензии до 80 мм рт. ст., которая с трудом подвер-

галась коррекции гипотензивными препаратами.  

Неотъемлемой частью является тщательный мониторинг при ТСПС или при 

подозрении на него. Это контроль за ВГД в течение первых нескольких дней, а так-

же тщательный мониторинг за течением процесса для исключения инфекционной 

этиологии при смазанной картине. 

Таким образом, после ФЭК с имплантацией ИОЛ чаще отмечается ТСПС сла-

бой или умеренной степени выраженности. Воспаление, наблюдаемое при легких 

случаях обычно быстро разрешается в течение одной-трех недель. Умеренные слу-

чаи длятся от трех до шести недель. При ИВВБ могут встречаться тяжелые случаи 

ТСПС, которые могут приводить к необратимому повреждению глаза. Может раз-

виться вторичная глаукома, устойчивая к традиционному лечению. 

 

Заключение 
Токсический синдром переднего сегмента глаза чаще возникал после интра-

витреальных инъекций бевацизумаба, чем при экстракции катаракты. Наиболее тя-

желые проявления синдрома были связаны с интравитреальным введением бева-

цизумаба. 
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В статье приведены изменения динамики заболеваемости чесоткой в РБ в 1976-2012 го-

дах, а также ее социально-эпидемиологические и клинические особенности в городе Минске. 

Ключевые слова: чесотка, социально-эпидемиологический портрет больного. 

 

Чесотка является одним из наиболее известных и распространенных в мире 

инфекционных дерматозов, вызываемых внешними паразитами человека.  

Цель: изучить социальные и клинико-эпидемиологические особенности рас-

пространения чесотки в городе Минске. 

Задачи: 

1. Проанализировать динамику заболеваемости чесоткой в Республике Бела-

русь за 1976-2012 годы; 

2. Определить основные социальные черты больного чесоткой (пол, возраст, 

социальный статус). 

 

Материал и методы 

Ретроспективный анализ 1105 медицинских карт больных в городе Минске за 

2010-2011 годы, а также данные годовых отчетов о заболеваемости чесоткой в РБ за 

1976-2012 годы. 

 

Результаты и обсуждение 
Заболеваемость чесоткой в РБ в 1976- 2012 гг. носила волнообразный характер 

течения. В 2010-2011 годах чаще болели студенты (27,9%) и школьники (13,7%), в 

основном молодые люди в возрасте от 17 до 23 лет (515 человек (64% юноши)). У 

мужчин чесотка встречалась чаще (59%). Основная локализация сыпи – кожа кистей 

(71,4%) и живота (86,4%). Из осложнений чесотки чаще встречались пиодермия 

(12,8%) и контактный дерматит (10,8%). 

 

Заключение 
Постоянные изменениями в жизни общества приводят к появлению новых 

тенденций в социальных и эпидемиологических характеристиках чесотки, что тре-

бует постоянного анализа и адекватных мер профилактики данной патологии. 

 
Литература 

1. Навроцкий, А. Л. Клинико-эпидемиологические особенности и современные подходы к те-

рапии чесотки / А. Л. Навроцкий // Актуальные вопросы дерматологии, венерологии и дермато-

косметологии: Материалы V съезда дерматологов и венерологов Республики Беларусь. – Мн., 

2006. – 234 с. 



Статья 2.6.2 

© Вавула А. И., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Вавула А. И.  

ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ШКОЛЬНИКОВ  

СТАРШИХ КЛАССОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОТИВОВЕНЕРИЧЕСКОЙ 

ПРОПАГАНДЫ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Навроцкий А. Л. 

Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

В статье приведены результаты анонимного социологического анкетирования учащихся 

старших классов до и после чтения лекции по вопросам профилактики инфекций, передаваемых 

половым путём (ИППП), динамика их знаний. 

Ключевые слова: ИППП, школьники старших классов, противовенерическая пропаганда, 

чтение лекции. 

 

В Республике сохраняется высокий уровень заболеваемости ИППП [1]. Моло-

дёжь в возрасте 15 – 29 лет составляет большинство из заболевших (60 – 70%). Важ-

ной мерой снижения заболеваемости ИППП является их первичная профилактика – 

мероприятия по повышению информированности и формированию безопасного сек-

суального поведения молодёжи. В связи с этим весьма актуальным является изуче-

ние исходного уровня знаний и динамики информированности школьников старших 

классов после лекции по профилактике ИППП. В доступной нам литературе по про-

тивовенерической пропаганде динамика уровня знаний респондентов не освеща-

лась. 

Цель: изучить сексуальное поведение, исходный уровень знаний школьников 

старших классов и их динамику в процессе противовенерической пропаганды. 

Задачи: 

1. Разработать специальную анкету и методику оценки результатов; 

2. Провести анонимное анкетирование школьников старших классов до и по-

сле чтения лекции по профилактике ИППП; 

3. Изучить динамику уровня знаний. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования были учащиеся старших классов (92 человека). Пред-

метом исследования были сексуальное поведение, уровень знаний учащихся до и 

после чтения лекции по профилактике ИППП, их динамика. 

Методика проведения исследования заключалась в проведении анонимного 

социологического анкетирования до и сразу же после чтения лекции по профилак-

тике ИППП, статистической обработке и сравнении полученных результатов. Для 

этого нами была разработана специальная анкета и методика оценки результатов, 

заключавшаяся в следующем:  

- знания учащихся оценивались по 10 вопросам; 

- правильный ответ на вопрос оценивался в 30 баллов; 

- на вопрос с множественными вариантами ответа за каждый правильный ва-

риант давалось 30/n баллов, а за каждый неправильный вариант отнималось 30/n 

баллов, где n – количество правильных вариантов ответа; 
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- максимальное количество баллов, которое могли получить учащиеся при 

правильном ответе на все вопросы – 300 баллов. 

 

Результаты и обсуждение 
Всего было опрошено 92 человека, из них 53,3% составили девушки (средний 

возраст 15,3 года) и 46,7% – юноши (средний возраст 15,5 лет). 

Мнение юношей о добрачных сексуальных отношениях: 65% одобряли, 10% 

не одобряли, 25% допускали в случаях любви. Мнение девушек о добрачных сексу-

альных отношениях: 31,8% одобряли, 18,2% не одобряли, 50% допускали в случаях 

любви.  

Наличие сексуального опыта у юношей: имелся у 37,2%, отсутствовал у 

41,9%, 20,9% отказались от ответа. Наличие сексуального опыта у девушек: имелся 

у 20,4%, отсутствовал у 67,4%, 12,2% отказались от ответа. 

Время начала половой жизни у юношей: у 12,5% до 12 лет, у 37,5% в 12-14 

лет, у 37,5% в 15-16 лет, у 6,2% в 17-18 лет, 18,6% отказались от ответа. Время нача-

ла половой жизни у девушек: у 10% до 12 лет, у 10% в 12-14 лет, у 60% в 15-16 лет, 

у 20% в 17-18 лет. 

Мотивы для добрачных сексуальных отношений у юношей: влюбленность или 

любовь у 58,2%, любопытство у 18,6%, желание приобрести сексуальный опыт у 

28%, стремление не отстать от сверстников, друзей у 2,3%, влияние алкоголя у 

16,3%, страх потерять любимого человека у 7,0%, по принуждению 14%, отказались 

от ответа 11,6%. Мотивы для добрачных сексуальных отношений у девушек: влюб-

ленность или любовь у 81,6%, любопытство у 10,2%, желание приобрести сексуаль-

ный опыт у 14,3%, влияние алкоголя у 16,3%, страх потерять любимого человека у 

8,2%, отказались от ответа 4,1%. 

1,1% респондентов болели в прошлом ИППП, у 3,3% были похожие симпто-

мы. 

Знания учащихся оценивались по следующим вопросам:  

1. Какие заболевания относятся к ИППП? 

До чтения лекции средний балл 11,2. После чтения лекции средний балл 19,3. 

Динамика информированности +72,3%. 

2. Какие Вы знаете пути передачи ИППП? 

До чтения лекции средний балл 15,1. После чтения лекции средний балл 24,6. 

Динамика информированности +62,9%.  

3. Какие Вы знаете симптомы ИППП? 

До чтения лекции средний балл 13,3. После чтения лекции средний балл 24,6. 

Динамика информированности +85,0%. 

4. Какие Вы знаете меры профилактики ИППП? 

До чтения лекции средний балл 10,8. После чтения лекции средний балл 20,5. 

Динамика информированности +89,8%. 

5. Как лечат ИППП? 

До чтения лекции средний балл 16,5.После чтения лекции средний балл 24,9. 

Динамика информированности +50,9%. 

6. Как ставят диагноз ИППП? 

До чтения лекции средний балл 8,5. После чтения лекции средний балл 11,1. 
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Динамика информированности +30,6%. 

7. Может ли человек заболеть сразу несколькими ИППП? 

До чтения лекции средний балл 14,7. После чтения лекции средний балл 26,1. 

Динамика информированности +77,6%. 

8. Существует ли в настоящее время лекарство, позволяющее вылечить чело-

века с ВИЧ-инфекцией? 

До чтения лекции средний балл 18,8.После чтения лекции средний балл 23,6. 

Динамика информированности +29%. 

9. У кого выше биологический риск заражения ИППП? 

До чтения лекции средний балл 5,9.После чтения лекции средний балл 22,5. 

Динамика информированности +201,4%. 

10. Два презерватива защищают от ИППП лучше одного? 

До чтения лекции средний балл 11,4.После чтения лекции средний балл 24,3. 

Динамика информированности +113,2%.  

Информированность (средний балл) у юношей: до чтения лекции 122,8, после 

чтения лекции 214, динамика информированности у юношей +74,3%. Информиро-

ванность у девушек: до чтения лекции 128,4, после чтения лекции 226,9, динамика 

информированности у девушек +76,7%.  

 

Заключение 
Таким образом, повышение уровня информированности по вопросам профи-

лактики ИППП среди юношей (+74,3%) и девушек (+76,7%) позволяет говорить о 

том, что проведение противовенерической пропаганды среди школьников является 

эффективным методом повышения их знаний по проблеме ИППП, что является 

важным инструментом формирования безопасного сексуального поведения. 
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В статье приведены результаты анализа и обобщения литературных источников, исто-

рических документов, информации интернет-порталов, связанных с историей развития кафедры 

кожных и венерических болезней УО БГМУ, а также белорусской дерматовенерологической шко-

лы в целом. Статья подготовлена к 90-летию со дня основания кафедры кожных и венерических 

болезней УО БГМУ.  

Ключевые слова: кафедра кожных и венерических болезней, Белорусский государственный 

университет, Белорусский государственный медицинский университет, Минский государствен-

ный медицинский институт, кожно-венерологические учреждения. 
 

К 90-летию кафедры кожных и венерических болезней УО БГМУ были собра-

ны архивные сведения, данные интернет-порталов, документальные свидетельства, 

имеющие отношение к основанию и развитию кафедры. История кафедры нераз-

рывно связана со становлением и развитием дерматовенерологической и косметоло-

гической службы Республики Беларусь, научной школы дерматовенерологии Бела-

руси. 

В развитии дерматовенерологической школы Беларуси условно можно выде-

лить шесть исторических этапов:1. До 1919 г. 2. Довоенный этап (1919-1941 гг.). 3. 

Период войны (1941-1944 гг.). 4. 1944-1970 гг. 5. 1971-1991 гг. 6. Современный этап 

(с 1991 г. по настоящее время). Кафедру кожных и венерических болезней УО 

БГМУ можно рассматривать как научный, методический, образовательный, воспи-

тательный центр на всех этапах развития дерматовенерологической школы Белару-

си. 
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В статье рассмотрены особенности эпидемиологии, этиологии, патогенеза, клинического 

течения, профилактики и лечения ВИЧ-инфекции в РБ.  

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, антиретровирусные препараты.  

 

ВИЧ является одной из основных проблем глобального общественного здра-

воохранения. В мире около 34 млн ВИЧ-инфицированных. За последние 30 лет ВИЧ 

унес более 25 млн человеческих жизней. В РБ в настоящее время насчитывается бо-

лее 14,5 тысяч ВИЧ-инфицированных, причем в Минске зарегистрировано более 2 

тысяч случаев ВИЧ-инфекции. За 3 месяца 2013г. доля парентерального пути пере-

дачи ВИЧ (при внутривенном введении наркотических веществ) составила 15,0%, 

половой путь – 83,7%. За 3 месяца 2013г. диагноз СПИД установлен 118 пациентам. 

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека относится к семейству ретровирусов 

и имеет тропизм к лимфоцитам CD4, что ведет к их гибели и снижению иммунитета.  

Пути передачи ВИЧ-инфекции: 

1. При сексуальных контактах. Составляет почти 84% случаев ВИЧ-

инфицирования в РБ.  

a) Гетеросексуальных. Это наиболее частый путь инфицирования. Вероят-

ность заражения при однократном вагинальном контакте около 0,1 %. 

b) Гомосексуальных. Вероятность заражения при однократном анальном кон-

такте колеблется от 0,5–3% во время бессимптомной фазы инфекции до 10–30% во 

время острой фазы. 

2. При инъекционной наркомании. Составляет 15%случаев ВИЧ-

инфицирования в РБ. Вероятность заражения при однократной инъекции более 20%. 

3.  При беременности, родах, кормлении грудью. При адекватном лечении ве-

роятность передачи ВИЧ-инфекции от матери к ребенку составляет менее 2%. 

4. При переливании крови. В связи с тщательным контролем донорской крови 

в официальной статистике в РБ не отмечалось. Однако, при возникновении такой 

ситуации, вероятность заражения составит более 95%. 

5. При врачебных манипуляциях, при несоблюдении правил асепти-

ки/антисептики, возможно инфицирование пациента вирусом ВИЧ. В официальной 

статистике в РБ такие случаи не отмечались. 

В основе патогенеза данного заболевания лежит гибель CD4-лимфоцитов, 

ослабление макрофагального фагоцитоза и активности естественных киллеров, что 

приводит к угнетению иммунной защиты организма. 

Стадии развития ВИЧ-инфекции: 

1. Острая. Развивается на 3-4 неделю от момента заражения. Проявляется ост-

рым ретровирусным синдромом: лихорадка более 1 месяца, лимфаденопатия, фа-

рингит, сыпь миалгии, диарея более 1 месяца, кожные проявления. 
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2. Бессимптомная. Длится около 8 лет. После первичного инфицирования ак-

тивность вируса сдерживается иммунной системой. Многие люди не имеют никаких 

симптомов, сохраняется видимость полного здоровья. Однако появляются частые 

инфекции на фоне сниженного иммунитета. 

3. Клинических проявлений. Развивается при снижении CD4 менее 350 кл/мкл-

1. Без лечения продолжительность жизни составляет около 3 лет. Развиваются ин-

фекционные осложнения: туберкулез, пневмоцитная пневмония, генерализованный 

герпес, токсоплазмоз, цитомегаловирусная инфекция. Неинфекционные осложне-

ния: ВИЧ-кахексия, СПИД-деменция, кардиомиопатия, периферическая нейропатия, 

лимфома ЦНС. 

Диагностика ВИЧ-инфекции заключается в обнаружении антител к вирусу с 

помощью ИФА-тестирования. 

На сегодняшний день в мире нет лекарства от СПИДа. Однако современные 

препараты позволяют существенно продлить жизнь ВИЧ-положительным людям. 

 
Таблица 1 

Жизненный цикл ВИЧ и антиретровирусные препараты 

 

Фазы Обеспечение Лекарственные препараты 

1. Связывание вириона с мембраной gp120 CD4 Отсутствуют 

2. Инъекция содержимого капсида ВИЧ в 

клетку 
 Отсутствуют 

3. Обратная транскрипция с образование 

провирусной ДНК 
Транскриптаза 

Нуклеозидные и ненуклеозидные 

ингибиторы обратной транскрип-

тазы 

4. Интеграция провирусной ДНК в ДНК 

клетки-мишени 
Интеграза Отсутствуют 

5. Транскрипция вирусных полипетидов в 

хромосомном наборе хозяина 
 Отсутствуют 

6. Трансляция и рассечение вирусных по-

липептидов на функционирующие белки 
Протеаза Ингибиторы протеазы 

7. Сборка вирусов и выход из клетки  Отсутствуют 
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КЛИНИЧЕСКОЕ ТЕЧЕНИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЛИЧНОСТИ У БОЛЬНЫХ СКЛЕРОДЕРМИЕЙ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Белугина И. Н. 
Кафедра кожных и венерических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты по исследованию особенностей клинического течения, 

состояния вегетативной нервной системы, на основе выявления синдрома вегетососудистой 

дистонии, и психологических особенностей личности у пациентов с очаговой склеродермией.  

Ключевые слова: склеродермия, депрессия, синдром Рейно, синдром вегетососудистой 

дистонии. 

 

Склеродермия – хроническое аутоиммунное заболевание с прогрессирующим 

фиброзно-склеротическим изменением соединительной ткани кожи с облитериру-

ющим поражением артериол. За последнее время отмечается неуклонная тенденция 

роста частоты заболевания. Особая роль в возникновении склеродермии кожи при-

надлежит нарушению состояния вегетативной нервной системы. Ограниченная 

склеродермия кожи имеет тенденцию к постоянному прогрессированию, вовлече-

нию в процесс внутренних органов и нервной системы, тем самым способствуя раз-

витию психологических проблем у пациентов. 

Цель: изучить клинически и оценить психологические особенности личности 

у больных страдающих склеродермией. 

Задачи: 

1. Изучить клиническое течение заболевания у больных очаговой склеродер-

мией; 

2. Оценить состояние вегетативной нервной системы у пациентов; 

3. Выявить ранние признаки синдрома Рейно у больных склеродермией; 

4. Оценить психологические особенности личности у больных склеродермией. 

 

Материал и методы 
Исследования проводились на базе УЗ «МГККВД» г. Минска. Использовались 

следующие методы исследования: общеклинические методы обследования; методы 

по исследованию психологических особенностей личности: шкала самооценки 

уровня тревожности Ч. Д. Спилбергера, модифицированная Ю. Л. Ханиным, тест 

Болошовой Т. И. для определения уровня депрессии; метод по исследованию функ-

ционального состояния вегетативной нервной системы (опросник М. Вейна); выяв-

ление ранних клинических признаков синдрома Рейно, проводилось методом опроса 

и осмотра: наличие боли, парестезий и повторных эпизодов в виде трехфазного из-

менения цвета кожи в области пальцев под воздействием холода или эмоционально-

го напряжения, признаки акроцианоза. 
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Результаты и обсуждение 

Клинически и психологически обследовано 38 пациента в возрасте от 18 до 78 

лет с диагнозом склеродермия. Женщин – 26 (68 %), мужчин – 12 (32%). Группа 

контроля составила 25 практически здоровых людей сопоставимых по возрасту и 

полу. У ½ больных давность заболевания составила от 1 года до 5 лет. Средний воз-

раст манифестации заболевания у женщин был старше, чем у мужчин и составил 48 

лет. На первом месте среди причин, которые спровоцировали дебют склеродермии, 

оказались стрессы (64,7%), среди них чаще – смерть близкого человека (38%), раз-

вод родителей (11,7%). Провоцирующим же фактором обострения склеродермии у 

1/2 обследованных составили перенесенные инфекционные заболевания и нервные 

стрессы. У 7 (18%) пациентов выявлена сопутствующая кожная патология (экзема – 

4, ограниченный псориаз – 3 пациентов). При этом ближайшие родственники обсле-

дуемых страдали: псориазом – 8 человек (21%), экземой – 2 (5,2%), склеродермией – 

4 (10,5%), лейкоплакией – 1 (2,6%), системной красной волчанкой – 1(2,6%) чело-

век. Сразу после манифестации заболевания за помощью к врачу обратилось 26%, 

спустя год болезни и более – 47% больных. Преобладала многоочаговая бляшечная 

форма склеродермия (82%), и очаги локализовались чаще на коже нижних конечно-

стей. При первичном обращении диагноз «склеродермия» был выставлен только у 

57,6% пациентов. После выявления склеродермии на первом году болезни всего 

лишь одна треть всех пациентов (27%) прошли три курса лечения, 35% обследуемых 

после пройденного первого курса терапии повторно не обращались, т.к. лечение не 

помогло восстановить в очаге поражения нормальную структуру кожи. Раннее вы-

явление феномена Рейно дает возможность своевременно заподозрить и диагности-

ровать ранний системный склероз. Ранние признаки синдрома Рейно выявлены в 19 

(50%) случаях, а у 3-их (7,8%) синдром Рейно был диагностирован ревматологами 

ранее. У 26 (68%) обследованных выявлены нарушения функции вегетативной 

нервной системы. Установлена субдепрессивное состояние или замаскированная 

депрессия у 10 (26%), состояние тревожности у 15 (39%) пациентов. Субдепрессив-

ное состояние чаще встречалось среди женщин после 50 лет с давностью заболева-

ния не более 4 лет, у 35% пациентов с субдепрессией были установлены ранние при-

знаки синдрома Рейно. 

 

Выводы 
1. Выявлен низкий уровень мотивации больных склеродермией кожи к проце-

дуре диагностики заболевания; 

2. У каждого второго пациента со склеродермией допущены ошибки в диагно-

стике при первичной обращаемости; 

3. Пациенты со склеродермией подлежат обследованию на предмет раннего 

выявления признаков синдрома Рейно с целью обеспечения своевременного направ-

ления их в специализированные ревматологические клиники для тщательного об-

следования и более раннего исключения у них системного склероза; 

4. Полученные данные обосновывают необходимость организации психосоци-

альной и психотерапевтической помощи больным с диагнозом склеродермия. 
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В статье приведены результаты исследования чувствительности 297 штаммов N. gonor-

rhoeae к основным антибиотикам. Выявлен высокий уровень резистентности к бензилпеницилли-

ну, доксициклину и эритромицину. Препаратом выбора для лечения гонореи следует считать це-

фтриаксон. 

Ключевые слова: резистентность, N. gonorrhoeae, антибиотик, гонорея. 

 

Чувствительность гонококка к применяемым антибиотикам за последние годы 

значительно снизилась. Эксперты ВОЗ рекомендуют проводить постоянный мони-

торинг чувствительности с целью назначения адекватного лечения гонореи [1]. 

Цель: Изучить уровень чувствительности N. gonorrhoeae к основным проти-

вогонорейным антибиотикам, применяемым в Республике Беларусь. 

Задачи: 
1. Оценить динамику изменения чувствительности за 2009-2012гг; 

2. Определить уровень полирезистентных штаммов N. gonorrhoeae. 

 

Материал и методы 
С 2009 по 2012 год бактериологической лабораторией МГККВД проведено те-

стирование 297 штаммов N. gonorrhoeae. В качестве питательных сред использова-

лись сывороточный или шоколадный агар. Определение чувствительности проводи-

лось диско-диффузионный методом. 

 

Результаты и обсуждение 
Показатель резистентности к пенициллину – 21,5%, в динамике за 2009-

2012гг.: 10,1%-19,4%-28,6%-21,8%. Устойчивость к тетрациклинам составила 8,5%, 

на протяжении 4 лет: 19,6%-6,8%-8,8%-7,6%. Резистентными к ципрофлоксацину 

оказались 2,1%, в динамике: 3,3%-4,1%-0%-1,1%. Показатель устойчивости к эрит-

ромицину составил 10%. В течение 2009-2012гг. данные существенно не изменя-

лись: 13,3%-9,7%-9,1%-11,6%. Все выделенные штаммы оказались чувствительными к 

цефтриаксону. Выявлено 24 полирезистентных штаммов N. gonorrhoeae. Устойчи-

вые к 2 антибиотикам – 22 штамма (8,6%), к 3 антибиотикам-2 штамма (0,8%). 

 

Заключение 
Цефтриаксон, обладающий 100% активностью в отношении гонококков, дает 

право рекомендовать его в качестве препарата первого ряда для лечения гонореи. 
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В статье приведены результаты эффективности терапии ХВГС различными этиотроп-

ными препаратами, а также дана оценка проводимого лечения с целью повышения его эффек-

тивности. В рамках проведенной работы впервые на территории Республики Беларусь были по-

лучены данные об эффективности интерферонотерапии у пациентов с ХВГС. 

Ключевые слова: ХВГС, интерферонотерапия, УВО, ПЕГ-ИФН-α, ИФН-α. 

 

В лечении ХВГС ведущая роль принадлежит препаратам интерферона. При 

успешном лечении происходит резкое ограничение репликации вируса, что позволя-

ет предотвратить прогрессирование патологического процесса и развитие гепато-

целлюлярной карциномы .  

Цель: Изучение эффективности интерферонотерапии в достижении УВО. 

Задачи:  

1. Проанализировать структуру вирусологического ответа; 

2. Исследовать некоторые факторы риска в достижении УВО; 

3. Оценить приверженность терапии у пациентов с ХВГС. 

 

Материал и методы 
Было проведено исследование лечения 474 больных ХВГС на основе ретро-

спективного анализа амбулаторных карт пациентов, находившихся на диспансерном 

учете и лечении в Центре инфекционной гепатологии УЗ ГИКБ г. Минска в период с 

2007 по 2011 годы. Статистическая обработка полученных данных проводилась на 

персональном компьютере с помощью программы Microsoft Excel 2007. 

 

Результаты и обсуждения 

Были получены следующие данные относительно эффективности интерферо-

нотерапии различными препаратами:  

 ИФН-α:1 генотип – 160 человек на терапии, 63 (39%) УВО  

2,3 генотипы – 85 челок на терапии, 67 (79%) УВО  

 ПЕГ-ИФН-α:1 генотип – 58 человек на терапии, 28 (48%) УВО 

  2,3 генотипы – 33 человека на терапии, 29 (88%) УВО 

При исследовании факторов риска было выявлено, что женщины достигают 

УВО чаще мужчин (47% и 35%), а также чем моложе пациент, тем больше у него 

шансов на достижение УВО (в возрасте моложе 30 – 45%, старше 50 – 30%). 

Чем меньше степень фиброза, тем выше вероятность УВО у пациентов без 

других достоверных различий в предикторах ответа. Больные со стадиями фиброза 

F0-F2 получили УВО в 39% случаев, а F3-F4 в 20% случаев. 

Подавляющее большинство пациентов, не ответивших на терапию, составля-

ют те, у кого отсутствовала приверженность терапии по тем или иным причинам – 

http://www.gepatitunet.ru/dict/Gccarc.htm
http://www.gepatitunet.ru/dict/Gccarc.htm
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54%, на втором месте пациенты с отсутствием вирусологического ответа – 42%, и на 

третьем те, у кого развились побочные эффекты в процессе лечения – 4%.  

 

Заключение 
Препараты пегилированного интерферона значительно более эффективны, чем 

препараты короткоживущего. Чем раньше будет начата терапия и чем более при-

верженными к лечению будут пациенты, тем выше вероятность достижения УВО. 
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В статье приведены структура и некоторые клинико-эпидемиологические характеристи-

ки оппортунистических поражений (ОП) центральной нервной системы (ЦНС) у ВИЧ-

инфицированных пациентов. Разработан диагностический алгоритм для пациентов с ВИЧ ин-

фекцией и подозрением на неё при поражении ЦНС. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, оппортунистическое поражение, центральная нервная 

система. 

 

Прошло четверть века с момента обнаружения первых случаев СПИДа. За это 

время СПИД радикально изменил наш мир. За 3 месяца 2013г. выявлено 367 ВИЧ-

инфицированных [3]. Однако, статистические данные не отражают истинного поло-

жения дел. Особую группу составляют пациенты с поздно выявленной ВИЧ-

инфекцией, т. к. необходим двойной контроль над оппортунистом и ВИЧ-

инфекцией при сомнительном прогнозе для жизни, трудоспособности пациента и 

высоких затратах на лечение. На сегодняшний день основной причиной смертности 

и инвалидности при ВИЧ/СПИДе являются оппортунистические состояния, среди 

которых особое место занимают поражения ЦНС. 

Цель: создание диагностического алгоритма на основании изучения структу-

ры и клинико-эпидемиологических характеристик оппортунистических поражений 

ЦНС У ВИЧ-инфицированных пациентов. 

Задачи: 
1. Определить структуру ОП ЦНС у ВИЧ-инфицированных пациентов; 

2. Определить ведущие клинические симптомы у лиц с ОП ЦНС; 

3. Определить частоту поздней диагностики ВИЧ с ОП, дать рекомендации 

врачам, не занимающимся инфекционной патологией. 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, так как зна-

ние структуры и клинических особенностей оппортунистических поражений ЦНС в 

конкретных условиях должно привести к улучшению диагностики и уменьшению 

нагрузки на социум путем снижения инвалидности и смертности от данных инфек-

ций. В настоящее время в отечественной литературе такие данные отсутствуют.  

 

Материал и методы 

Дизайн исследования – ретроспективное, обсервационное База: УЗ «Минская 

городская клиническая инфекционная больница» (главный врач Юровский Н. Н.). 

Период исследования с января 2008 года по декабрь 2012 года. Объект исследова-

ния: лица с ВИЧ инфекцией. Критерии включения: ВИЧ-инфекция, оппортунисти-

ческое поражение ЦНС. Информация была получена из медицинской документации: 

медицинские карты амбулаторного наблюдения КДО ВИЧ/СПИД г. Минска (зав. 

отделением Росса Н. А.) и архивных медицинских карт стационарного больного. 
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Клинические, эпидемиологические, инструментальные и лабораторные данные бы-

ли получены методом выкопировки и занесены в электронную базу. Статистическая 

обработка проводилась с использованием методик одномерной описательной стати-

стики с определением 95-и процентного доверительного интервала с помощью про-

граммного пакета SPSS 17 (SPSS Inc. Chicago, IL. USA).  

 

Результаты и обсуждение 

Объем выборки составил 51 человек. Общая медиана возраста составила 36 

лет (МКИ 31-41). Мужчины преобладали 37/51 (72,55%). Медиана возраста для 

мужчин составила 37 лет, для женщин – 35 лет. Структура по пути заражения сле-

дующая: парентеральное введение наркотиков 40/51 (78,44%), половой 10/51 

(19,60%), гомосексуалист 1/51 (1,96%). Медиана СД 4 лимфоцитов 46/мкл (МКИ 42-

50). У 3 пациентов выявлен уровень СД 4 лимфоцитов больше 100 клеток в мкл. Ви-

русная нагрузка определена у 26 пациентов, медиана вирусной нагрузки составила 

35681 копий в мл (МКИ 33240-38122). Структура оппортунистических состояний 

(ОС) выглядит следующим образом: токсоплазменный энцефалит 28/51 (55,1%,) 

микст-инфекция – 6/51 (11,76%), криптококковый менингоэнцефалит – 5/51 (9,8%), 

прогрессирующая мультифокальная лейкоэнцефалопатия – 5/51 (9,8%), энцефалит 

неуточненной этиологии – 3/51 (5,88%), ВИЧ-энцефалит – 3/51 (5,88%), энцефалит 

туберкулезной этиологии – 1,96%. Наши данные соответствуют данным российских 

и европейских авторов [1, 5]. 

В клинической картине отмечалось постепенное начало заболевания. У 66% 

пациентов головная боль явилась первым симптомом заболевания, затем присоеди-

нялись слабость, заторможенность, очаговая неврологическая симптоматика. У 

24,6% пациентов на протяжении трех и более недель отмечалась субфебрильная 

температура тела.  

Сорок четыре человека были доставлены в неинфекционные стационары (из 

них трое подверглись нейрохирургическому вмешательству по поводу подозрения 

на опухоль головного мозга). Пять человек (9,8% пациентов) поступили в невроло-

гические отделения больниц города с направительным диагнозом острое нарушение 

мозгового кровообращения. Только два пациента первично госпитализированы в 

инфекционную больницу. У обоих диагноз ВИЧ-инфекции был поздним. Следует 

отметить, что позднее выявление – это установление диагноза ВИЧ-инфекция при 

уровне СД 4 лимфоцитов ниже 350 клеток в микролитре или первичное выявление 

оппортунистического состояния [4]. В нашем исследовании частота позднего выяв-

ления составила 16/51 (31,37%), по данным ВОЗ уровень поздней диагностики в 

России составляет 44,5% [2].  

 

Заключение 

Таким образом, в структуре оппортунистических состояний ЦНС у ВИЧ-

инфицированных пациентов преобладает токсоплазменное поражение (55,1%) 

Клиническая картина оппортунистических поражений ЦНС у ВИЧ-

инфицированных пациентов не имеет патогномоничных симптомов и признаков, 

что требует комплексного подхода к диагностике с использованием современных 

лабораторных и инструментальных методов 
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Уровень поздней диагностики составил 31,47%, что позволяет расширить по-

казания для обследования на ВИЧ-инфекцию у лиц, поступающих в стационары. 

На основании этих выводов разработан следующий диагностический алгоритм 

(рис. 1): 

 
 

Рис. 1. Диагностический алгоритм при поражениях ЦНС для раннего выявления ОС 

 

Таким образом, каждый ВИЧ-инфицированный пациент с признаками вовле-

чения в патологический процесс центральной нервной системы должен получать 

противотоксоплазменную терапию до этиологической идентификации.  
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В статье приведены результаты исследования 83 амбулаторных карт пациентов с ХГВ 

Центра инфекционной гепатологии на базе УЗ ГКИБ г. Минска за период с 2002 по 2013 года. 

Выявлен преобладающий генотип вируса в исследуемой группе пациентов. Проанализирована 

динамика показателя АЛТ и ДНК HBV в зависимости от применяемой терапевтической 

тактики. Оценена эффективность противовирусной терапии. 
Ключевые слова: HBV-инфекция, этиотропная терапия ХГВ, АЛТ, ДНК, генотип HBV. 

 

Серологические маркеры HBV-инфекции имеет 1/3 населения планеты. 350-

400 млн людей являются носителями поверхностного антигена (HBsAg). У 8-20% 

пациентов с ХГВ без лечения в течение 5 лет сформируется цирроз. Декомпенсация 

HBV-ассоциированных заболеваний печени – причина более 1 млн смертей в год. 

Цель: определить наиболее эффективные из доступных в РБ схемы 

этиотропной терапии хронической HBV-инфекции. 

Задачи: 

1. Выявить преобладающий генотип вируса в исследуемой группе; 

2. Проанализировать динамику показателя АЛТ и ДНК HBV; 

3. Оценить эффективность различных схем противовирусной терапии. 

 

Материал и методы 
Исследованы 83 амбулаторные карты пациентов с ХГB при помощи ПО MS 

Office Excel 2007 и StatSoft Statistica 10.0. 

 

Результаты и обсуждение 

У 42,5% выявлялся HBeAg. У 57,5% HBeAg отсутствовал. 56% пациентов 

получали этиотропную терапию. У 23% проведено генотипирование: превалировал 

D генотип. Эффективность ламивудина: вирусологическая – 80%, биохимическая- 

83%, сероконверсия HBeAg – 37,5%. Эффективность тенофовира: вирусологическая 

– 95%, биохимическая – 85%, сероконверсия HBeAg – 33%. 

 

Заключение 

Достоверные различия в эффективности терапии тенофовиром и ламивудином 

не выявлены (p>0,05), тенофовир обладает более высоким барьером резистентности 

(p=0,001). 
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В статье приведены результаты диагностики печеночной энцефалопатии у пациентов с 

хроническими заболеваниями печени. 

Ключевые слова: печеночная энцефалопатия, Hepatonorm-анализатор . 

 

Проблема своевременной диагностики печеночной энцефалопатии (ПЭ) вы-

двигается на одно их ведущих мест современной гепатологии и определяется ее ме-

дико-социальную значимость[1]. 

Цель: совершенствование диагностического алгоритма печеночной энцефа-

лопатии у больных циррозом печени (ЦП) на основе применения Hepatonorm-

анализатора. 

Задачи: 

1. Оценить эффективность психометрического теста связывания чисел (ТСЧ) в 

диагностике печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени; 

2. Оценить эффективность нейрофизиологического теста по измерению кри-

тической частоты мерцаний при помощи Hepatonorm-анализатора для определения 

печеночной энцефалопатии у больных циррозом печени; 

3. Определить диагностическую значимость сравниваемых методов определе-

ния стадии печеночной энцефалопатии у пациентов с хроническими заболеваниями 

печени. 

 

Материал и методы 

В исследование включено 20 пациентов с циррозом печени и 40 с хрониче-

скими гепатитом. Контрольная группа состояла из 46 здоровых лиц. 

 

Результаты и обсуждение 

У пациентов с ХГ при применении ТСЧ преобладали случаи латентной ПЭ 

(50%). У пациентов с ЦП преобладали случаи ПЭ 1 ст. (44,4%). Неожиданными ока-

зались результаты, полученные в контрольной группе. В 71,1% случаев была уста-

новлена латентная ПЭ. Исследование ПЭ при помощи Hepatonorm-анализатора дало 

иные результаты. В контрольной группе пациентов ПЭ отсутствовала в 100% случа-

ев. В группе ХГ латентная ПЭ и ПЭ 1 стадии была выявлена только в 7,1% случаев. 

Реже выявлялась ПЭ и в группе ЦП: преобладала ПЭ 1 и 2 стадии (22,2% и 16,7% 

соответственно). Полученные результаты логически более объяснимы. 
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В статье приведены результаты анализа содержания уровня общего холестерина плазмы, 

CD4+ лимфоцитов, вирусной нагрузки и параметров липидтранспортной системы у ВИЧ-

инфицированных пациентов до начала лечения и спустя 12 месяцев ВААРТ. 

Ключевые слова: холестерин, липопротеины, СD4+ лимфоциты, вирусная нагрузка, высо-

ко активная антиретровирусная терапия. 

 

Современные литературные данные свидетельствуют о наличии тесной связи 

между состоянием липидтранспортной и иммунной систем. С одной стороны, липи-

ды и их метаболиты оказывают иммуномодулирующее влияние; с другой, – биоло-

гически активные молекулы, синтезируемые иммунокомпетентными клетками, яв-

ляются регуляторами липидного обмена [1,2]. Однако результаты научных исследо-

ваний в этой области противоречивы и неоднозначны. Кроме того, имеются сведе-

ния о воздействии ВИЧ на клеточный метаболизм холестерина. Под влиянием виру-

са происходит бесконтрольное накопление чувствительными клетками избыточного 

его количества. Вирус использует холестерин для образования комплексов СD4 ре-

цептора. Удаление мембранного холестерина приводит к снижению «чувствитель-

ности» клетки к ВИЧ [1]. При удалении холестерина из оболочки ВИЧ вирус не мо-

жет активировать плазмоцитоидные дендритные клетки. В результате Т-лимфоциты 

могут более эффективно бороться с вирусом[2]. В связи с чем, изучение связи уров-

ня общего холестерина с особенностями течения ВИЧ-инфекции является актуаль-

ным.  

Цель: анализ изменений уровня общего холестерина и липопротеинов плазмы 

крови у ВИЧ-инфицированных пациентов в результате лечения.  

Задачи:  

1. Оценить изменение иммунологического статуса, вирусной нагрузки и обще-

го холестерина спустя 12 месяцев ВААРТ; 

2. Определить степень корреляции между уровнем общего холестерина и ви-

русной нагрузкой до начала лечения и спустя 12 месяцев ВААРТ; 

3. Оценить состояние липидтранспортной системы до начала лечения и спустя 

12 месяцев ВААРТ; 

4. Сравнить уровень холестерина у пациентов на разных стадиях ВИЧ-

инфекции. 

 

Материал и методы 

Проведен анализ 59 амбулаторных карт ВИЧ-инфицированных пациентов, 

получающих ВААРТ, с максимальной клинической и терапевтической схожестью 

(возраст: 26-47 лет, схма лечения: дуовир + эфавиренц, отсутствие патологии со 

стороны сердечно-сосудистой и эндокринной систем). Выборочная совокупность 
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была разбита на 2 группы в зависимости от стадии ВИЧ-инфекции по 

классификации ВОЗ: 1-ая группа – пациенты на 1-2 стадии (N=43), 2 группа – 

пациенты на 3-4 стадии (N=16). Объектом исследования служили следующие 

лабораторные показатели: количество СD4+лимфоцитов, вирусная нагрузка, 

уровень общего холестерина плазмы крови, уровень аполипопротеина А1, уровень 

аполипопротеина В100. Все показатели оценивались до начала ВААРТ и спустя 12 

месяцев от начала ВААРТ. 

Обработка полученных данных проводилась с использованием статистических 

пакетов Excel и Statistica 6.0 . Статистический анализ содержания общего 

холестерина, CD4+ лимфоцитов и параметров липидтранспортной системы 

проводился с использованием критерия Стьюдента. Анализ уровня вирусной 

нагрузки проводился с применением непараметрического критерия Вилкоксона. 

Парные корреляции вычислялись с использованием коэффициента корреляции 

Спирмена. 

 

Результаты и обсуждение 
1. Спустя 12 месяцев ВААРТ у всех исследуемых наблюдалось достоверное 

уменьшение вирусной нагрузки, увеличение количества СD 4+ лимфоцитов и холе-

стерина крови (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Изменения уровня вирусной нагрузки, CD 4+ лимфоцитов, общего холестерина плазмы кро-

ви в результате лечения 

 

Параметр До начала лечения рр 
Спустя 12 месяцев 

ВААРТ 
Рр 

Вирусная нагрузка, копий/мл. 89711,22± 2377,6 <0,01 37782,684,5 ± 619,607 <0,01 

Уровень СD4 лимфоцитов, кл./мкл. 204,51± 22,53 <0,05 365,2± 26,51 <0,05 

Уровень общего холестерина плаз-

мы крови, ммоль/л. 
4,53 ± 0,16 <0,01 5,07± 0,18 <0,01 

 

2. C вероятностью безошибочного прогноза > 99,9 % существует обратная, 

статистически значимая, средней силы связь между уровнем холестерина плазмы 

крови и вирусной нагрузкой до начала лечения (p по Спирмену = -0,346) и слабой 

силы (p = -0,177) спустя 12 месяцев ВААРТ. 

3. Наблюдается достоверное увеличение Аро А1 и уменьшение Аро В100 че-

рез 12 месяцев от начала ВААРТ, что свидетельствует об эффективной разгрузке 

клеток от холестерина (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Изменение уровня липопротеинов плазмы крои в результате лечения 

 

 До начала лечения p Спустя 12 месяцев ВААРТ p 

Аро А1, мг/дл 96,2±8,32 0,05 110,96±8,67 0,05 

Аро В100, мг/дл 115,81±11,57 0,05 106,92±9,84 0,05 
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4. У первой группы пациентов отмечается более высокий уровень общего хо-

лестерина, СD4+ лимфоцитов и более низкий уровень вирусной нагрузки, чем у па-

циентов второй группы. 

 

Заключение 

Всё выше изложенное позволяет рассматривать характер изменения уровня 

холестерола на фоне проводимой ВААРТ при вторичном иммунодефиците как важ-

ный прогностический показатель течения инфекции. 
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ТЕЧЕНИЕ ИБС У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ МЕТОДАМИ ЛЕЧЕНИЯ 

Научный руководитель ассист. Ласкина О. В. 

3-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты сравнения эффективности различных методов лечения 

пациентов с ИБС: стенокардией напряжения ФК3 – ФК4. 

Ключевые слова: ИБС, стенокардия напряжения 

 

Ишемическая болезнь сердца (ИБС) – ведущая причина смертности трудоспо-

собного населения во всем мире. Основными методами лечения ИБС: стенокардии 

напряжения являются медикаментозная терапия (МТ), ангиопластика со стентиро-

ванием (АГ+стентирование) и аортокоронарное шунтирование (АКШ) [1]. 

Цель: сравнить эффективность различных методов лечения ИБС: стенокардии 

напряжения ФК 3 – ФК. 

Задачи: 
1. Сравнить процент повторных госпитализаций у пациентов с различными 

методами лечения; 

2. Проанализировать влияние различных методов лечения на изменение функ-

ционального класса стенокардии. 

 

Материал и методы 
В статье приведены результаты обследований 93 пациентов с ИБС: стенокар-

дией напряжения ФК3 – ФК4, проходивших лечение на базе УЗ «9 ГКБ» г. Минска с 

сентября 2011г. по сентябрь 2012г. Все больные были разделены на три группы в за-

висимости от выбранного метода лечения: МТ, МТ + АГ +стентирование, МТ + 

АКШ. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе исследований было установлено, что у больных с имплантацией стен-

тов в течение года после вмешательства частота госпитализаций по поводу рециди-

вирования стенокардиибыла выше по сравнению с прооперированными больными. 

Изменение функционального класса стенокардии в сторону уменьшения наблюда-

лось во 2-ой и 3-ей группах. В 1-ой группе изменения не наблюдалось. 

 

Заключение 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что хирурги-

ческие методы лечения наиболее эффективны при лечении ИБС: стенокардии 

напряжения ФК3 – ФК4. 
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ПРЕДИКТОРЫ НАРУШЕНИЯ РИТМА СЕРДЦА В РАННИЕ СРОКИ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Митьковская Н. П. 
3-я кафедра внутренних болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты исследования нарушения ритма сердца в ранние сроки 

после операции аортокоронарного шунтирования. Проанализированы факторы риска развития 

послеоперационных нарушений ритма. Выявлены статистически значимые предикторы срыва 

ритма. 

Ключевые слова: аортокоронарное шунтирование, аритмии, факторы риска. 

 

Аортокоронарное шунтирование(АКШ) является одним из основных методов 

прямой реваскуляризации миокарда, получившим широкое распространение во всем 

мире. Однако, несмотря на внедрение новейших технологий в хирургическое лече-

ние ишемической болезни сердца (ИБС), усовершенствование методик защиты мио-

карда распространенность послеоперационных нарушений ритма (ПНР) остается на 

прежнем уровне [1]. 

Наиболее часто в послеоперационном периоде встречаются наджелудочковые 

аритмии, в частности фибрилляция предсердий (ФП). По данным литературы, ча-

стота развития ФП зависит от вида оперативного вмешательства и встречается в 

30% случаев у пациентов после АКШ, в 40% – после операции на клапанном аппа-

рате, в 50% – после АКШ с одновременной коррекцией клапанной патологии [2]. 

Цель: выявить предикторы нарушения ритма сердца у пациентов после коро-

нарного шунтирования. 

Задачи: 
1. Проанализировать послеоперационный период у пациентов после АКШ; 

2. Выявить возможные факторы риска развития послеоперационных наруше-

ний ритма; 

3. Определить статистически значимые предикторы нарушения ритма путем 

сравнения с контрольной группой пациентов без ПНР. 

Ранняя идентификация пациента с высоким риском ПНР позволяет проводить 

целенаправленные профилактические мероприятия, что позволило бы избежать 

негативных эффектов ПНР. 

 

Материал и методы 
Участниками исследования стали пациенты с ИБС, перенесшие операцию 

АКШ на базе 2-го кардиохирургического отделения РНПЦ «Кардиология» и кар-

диохирургического отделения 9 ГКБ г. Минска. В исследование вошли 82 пациента 

в возрасте от 35 до 81 года (средний возраст составил 60,8±8,8). Диагноз ИБС был 

верифицирован на основании анамнеза, жалоб и подтвержден объективными мето-

дами обследования. Средняя длительность анамнеза ИБС составила 6 лет (максимум 

20 лет, минимум 0,5 года). 

Критерии включения: наличие показаний к аортокоронарному шунтированию.  
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Критерии исключения: наличие декомпенсированной сердечной недостаточ-

ности (NYHA 4), патология щитовидной железы, перманентная форма фибрилляции 

предсердий. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от возникновения ПНР: 

группа с ПНР (n=41) и группа без ПНР (n=41). Пациенты обеих групп были сопоста-

вимы по возрасту, полу, длительности ИБС, наличию сопутствующей патологии 

(табл. 1). Всем пациентам проводили комплекс неинвазивных исследований, вклю-

чающий стандартную электрокардиографию (ЭКГ), трансторакальную эхокардио-

графию (ЭхоКГ), дуплексное сканирование экстракраниального отдела брахице-

фальных артерий и артерий нижних конечностей. 

Статистическая обработка данных проведена с помощью пакета статистиче-

ских программ «Statistica 6,0 for Windows». Результаты считались статистически до-

стоверными при значениях p<0,05. Для выявления независимых предикторов воз-

никновения ПНР использовали многофакторный регрессионный анализ данных. 

 
Таблица 1 

Клиническая характеристика пациентов до операции АКШ 

 

Показатель 
Группа с ПНР после 

АКШ (n=41) 

Группа без ПНР 

после АКШ 

(n=41) 

Средний возраст, лет  61,9 ±9,1 59,7 ±8,3 

Средняя длительность ИБС, лет 6,6 ±5,24 5,3 ±4,6 

% мужчин 68,29 60,98 

Инфаркт миокарда (ИМ) в анамнезе, % случаев 65,85 65,85 

Артериальная гипертензия (АГ), % случаев 90,24 92,68 

ФК по NYHA, % случаев 
  

I 2,43 12,19 

II  29,00 27,00 

III  11,00 8,00 

СД n(%) 5 (12%) 11 (26,8%) 

 

Результаты и обсуждение 
При анализе частоты встречаемости нарушений ритма после АКШ в группе с 

ПНР было выявлено, что пароксизмы фибрилляции предсердий (ФП) превалировали 

и встречались с частотой 75,61%,желудочковые экстрасистолы (ЖЭ) встречались с 

частотой 24,39%. Пик развития ФП приходился на 1-2 сутки (61.29%), ЖЭ наблюда-

лись с одинаковой частотой в течение 8 суток после операции.  

По количеству шунтированных коронарных сосудов больные с ПНР и без 

ПНР достоверно не отличались – 3,0 против 2,7 (p>0,05). 

При сравнительном анализе групп пациентов с ПНР и без ПНР на частоту воз-

никновения аритмий в раннем послеоперационном периоде повлияли аритмия в 

анамнезе (p=0,034711, r=0,234), дисфункция клапанного аппарата (p=0,0137160, 

r=0,271), аневризма левого желудочка (p=0,006086, r=0,301), увеличение левых ка-

мер сердца (p=0,000022, r=0,450), возраст более 60 лет (p=0,046456, r=0,221), сни-
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женная сократительная способность левого желудочка (фракция выброса <50%) 

(p=0,043246, r=0,224), время пережатия аорты более 80 минут (p=0,034711, r=0,234). 

У 18 пациентов из группы с ПНР и у 9 из группы без ПНР в анамнезе отмеча-

лись нарушения ритма. Преобладали пароксизмы ФП n=18 (66,67%), так же встре-

чались ЖЭ n=7 (25,93%), AV-блокада 2 ст. Мобитц 1 n=1 (3,7%), блокада левой 

ножки пучка Гиса n=1 (3,7%).  

В структуре клапанной патологии преобладала недостаточность митрального 

клапана (НМК) n=26 (79,4%) с регургитацией 2 степени n=13 (38,24%), 3 степени 

n=11 (32,36%), 4 степени n=3 (8,82%), недостаточность аортального клапана (НАК) 

встречалась реже n=7 (20,6%) с регургитацией 2 степени n=4 (11,76%), 3 степени 

n=3 (8,82%).  

По данным ЭхоКГ, исходно увеличенные размеры и объемы левых отделов 

сердца значительно повлияли на развитие послеоперационных аритмий. Достоверно 

чаще встречались ПНР у больных с дооперационными показателями: левое пред-

сердие более 5,0 см(p=0,000698, r=0,367), конечно-систолический объем более 100 

мл(p=0,001405, r=0,347),конечно-диастолический объем более 170 мл(p=0,004975, 

r=0,307). 

В данной работе выявлено 7 независимых предикторов ПНР. При сочетании 3 

из них вероятность возникновения срыва ритма достоверно повышалась до 72,72% 

(p=0,012325), при сочетании 5 факторов – до 87,50% (p=0,025524). 

 

Выводы 
1. В качестве ПНР пароксизмы фибрилляции предсердий превалировали и 

встречались с частотой 75,61%,желудочковые экстрасистолы встречались с частотой 

24,39%.  

2. Пик развития ФП приходился на 1-2 сутки (61.29%), ЖЭ наблюдались с 

одинаковой частотой в течение 8 суток после операции 

3. При сравнительном анализе групп пациентов с ПНР и без ПНР на частоту 

возникновения аритмий в раннем послеоперационном периоде достоверно повлияли 

аритмия в анамнезе, дисфункция клапанного аппарата, аневризма левого желудочка, 

увеличение левых камер сердца, возраст более 60 лет, сниженная сократительная 

способность левого желудочка с фракцией выброса <50%, время пережатия аорты 

более 80 минут. 

4. При сочетании 3 из 7 выявленных факторов риска ПНР вероятность возник-

новения срыва ритма достоверно повышалась до 72,72%, при сочетании 5 – до 

87,50%. 
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В статье приведены результаты исследования особенностей клинического течения брон-

хиальной астмы у пациентов с метаболическим синдромом. В динамическое исследование вклю-

чены 75 пациентов с бронхиальной астмой. Группу контроля составили 30 практически здоровых 

лиц. Проводились клиническое, лабораторное и функциональное исследования. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, метаболический синдром, клиническое течение. 
 

Бронхиальная астма (БА) и метаболический синдром (МС) имеют широкое 

распространение и большое медико-социальное значение [1,2]. Распространенность 

БА повышена у лиц с избыточной массой тела и ожирением [3]. Независимым фак-

тором риска при БА является абдоминальный тип ожирения, характерный для МС 

[4]. Системное воспаление, характерное для МС может влиять на течение БА и чув-

ствительность пациентов к глюкокортикостероидам (ГКС). 

Цель: выявить особенности клинического течения БА у пациентов с метабо-

лическим синдромом. 

Задачи: 
1. Установить распространенность МС у пациентов с БА; 

2. Оценить выраженность клинических проявлений БА, частоту госпитализа-

ций и обострений астмы у пациентов с МС; 

3. Определить показатели функции внешнего дыхания (ФВД) у пациентов с 

БА и МС;  

4. Выявить особенности базисной терапии, необходимой для достижения и 

поддержания контроля над БА у пациентов с МС. 

 

Материал и методы 
В динамическое исследование включены 75 пациентов с БА, обследованные 

дважды с интервалом 3 месяца. Средний возраст пациентов с БА составил 46 (31–

54) лет. По половому составу пациенты распределились следующим образом: муж. – 

29% (22 человека), жен. – 71% (53). Продолжительность БА составила 9 (2–16) лет. 

Легкое течение БА имели 25% (19) пациентов, среднетяжелое – 39% (29) пациентов, 

тяжелое – 36% (27) пациентов. Группа контроля – 30 практически здоровых лиц, со-

поставимых по полу и возрасту с исследуемой группой. Проводились антропомет-

рия, клиническое и лабораторное обследование, спирография. Степень тяжести и 

уровень контроля БА оценивали по критериям GINA[1]. Для диагностики МС при-

менялись критерии Международной Диабетической Федерации (2005)[2]. Статисти-

ческую обработку данных выполняли в программе Statistica 8,0. Применялись кри-

терии Шапиро-Уилка, Левена, Краскела-Уоллиса, Стьюдента, Манна-Уитни, Спир-

мена, Фишера, χ2 Пирсона. 
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Результаты и обсуждение 

Отягощенную наследственность по БА и аллергическим заболеваниям имели 

56% (42) пациентов. Курили 36% (26) пациентов с БА. Из сопутствующих заболева-

ний наиболее часто выявлялась АГ – у 52% (39) пациентов, СД 2 типа – у 11% (8) 

пациентов, ИБС у – 8% (6) пациентов. Ожирение наблюдалось у 23% (17) пациентов 

с БА, избыток массы тела – у 37% (28) пациентов, нормальный ИМТ – у 40% (30) 

человек. 60% пациентов с БА имели избыток массы тела и ожирение, причем у 59% 

(44) пациентов висцеральное ожирение. МС был выявлен у 36 % (27) пациентов с БА 

(р<0,001), в группе контроля МС – у 10% (3) человек (р<0,01). 

Пациенты с БА были разделены на 2 группы: 1) пациенты с БА и МС (n=27); 

2) пациенты с БА без МС (n=48). Статистически значимых различий между группа-

ми по полу, возрасту, форме и длительности БА, а также доле пациентов, принима-

ющих базисную терапию, не было. 

Для пациентов с БА и МС по сравнению с группой пациентов с БА без МС бы-

ли характерны большая выраженность клинических проявлений астмы (38,5 баллов 

(33–41) и 30 баллов (24–38)), более выраженное снижение следующих показателей 

ФВД: ЖЕЛ (80±3% и 94±3%); ФЖЕЛ (72±4% и 89±3%); ОФВ1(63±5% и 76±4%); 

МОС 75(4 (0-13)% и 14 (7–23)%); р<0,05. В группе пациентов с БА и МС по сравне-

нию с группой пациентов с БА без МС статистически значимо ниже была доля лиц с 

легким течением астмы (7% (2) и 29% (14) пациентов), а также были характерны 

большая частота госпитализаций (2 (1–3) раза в год и 1 (1–2) раз в год), более частые 

обострения астмы (3 (1–5) раза в год и 1,5 (1–2) раза в год). 

В зависимости от текущего уровня контроля над БА каждому пациенту назна-

чалось лечение, соответствующее одной из пяти «ступеней терапии» [1]. 

Через 3 месяца контроль над БА был достигнут у 33% (25) пациентов. Из них 

доля лиц с МС составила 28% (7) пациентов, без МС – 72% (18) пациентов. Для до-

стижения контроля над БА у пациентов с МС потребовались в 2,5 раза большие су-

точные дозы ИГКС чем у пациентов без МС (750 мкг и 300 мкг, р<0,05). 

 

Заключение 
Высокая распространенность МС у пациентов с БА, большая выраженность 

клинических симптомов астмы у пациентов с МС и более тяжелое ее течение, со-

провождающееся ухудшением показателей ФВД и высокой частотой обострений и 

госпитализаций, а также потребность в назначении более высоких доз ИГКС для до-

стижения контроля над БА у пациентов с МС должны учитываться при проведении 

реабилитационных мероприятий у этой категории пациентов. 
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В статье приведены результаты сравнительного исследования эффективности лечения 

больных с нестабильной стенокардией с применением низкоинтенсивного оптического излучения 

в комплексном лечении и без его применения, с использованием показателей липиграммы, коагуло-

граммы и биохимического анализа крови. 

Ключевые слова: низкоинтенсивное оптическое излучение, нестабильная стенокардия, ле-

чение. 

 

Несмотря на значительные достижения в современной медицине за последние 

несколько десятилетий отмечается неуклонный рост заболеваемости, инвалидности 

и смертности от ИБС во всех развитых странах, в том числе и РБ. 

Цель: сравнить эффективность лечения больных с ИБС: Нестабильной стено-

кардией с использованием низкоинтенсивного оптического излучения и без его 

применения. 
 

Материал и методы 
В ходе работы было обследовано 30 пациентов и сформировано две группы 

больных: 1) в стационаре выполнялось только медикаментозное лечение, n=10;2) в 

стационаре выполнялось медикаментозное лечение и надвенное лазерное облучение 

крови , n=20. Средство: Аппарат для надвенного лазерного облучения крови Родник-

1» длина волны 670 нм, мощность 23 мВт. 

 

Результаты и обсуждение 
1. Включение надвенного низкоинтенсивного облучения крови в комплексную 

терапию пациентов с ИБС: нестабильной стенокардией приводит к уменьшению чи-

стоты и интенсивности приступов стенокардии; 

2. При применении НЛОК при ИБС: нестабильной стенокардии по лаборатор-

ным показателям отмечались гиполипидэмический и антикоагулянтный эффекты; 

3. Дешевизна и простота выполнения делают НЛОК доступным методом по-

вышения эффективности лечения пациентов с ИБС: нестабильной стенокардией. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа липидограмм обследуемых лиц, 

корреляционного анализа показателей их образа жизни с некоторыми биохимическими и струк-

турно-функциональными кардиоваскулярными параметрами.  
Ключевые слова: шахтеры калийных рудников, абдоминальное ожирение. 

 

Ожирение – одно из наиболее распространенных хронических заболеваний в 

мире, связанное с сахарным диабетом и болезнями кардиоваскулярной системы, ли-

дирующими в причинах смертности населения РБ. Ранее установлено, что особен-

ности труда шахтеров способствуют повышению инсулинорезистентности [1]. 

Цель: изучить взаимосвязь показателей образа жизни шахтеров, имеющих аб-

доминальное ожирение с некоторыми клинико-биохимическими параметрами. 

Задача: выявить статистически достоверные корреляционные связи. 

 

Материал и методы 

Шахтеры калийных рудников с абдоминальным ожирением. Группа1– 26 

мужчин с метаболическим синдромом (МС), группа 2 – 34 мужчины без МС. Ис-

пользованы клинико-анамнестические, антропометрические, инструментальные 

(эхокардиография), лабораторные и статистические методы. 

 

Результаты и обсуждение 

При сравнительном анализе уровня плазменных липидов (ммоль/л) установ-

лены межгрупповые (1; 2) различия: общего холестерола (5,68±0,17; 5,02±0,17), ли-

попротеинов высокой (1,17±0,05; 1,28±0,05), низкой (3,61±0,14; 3,17±0,13) и очень 

низкой плотности (0,86±0,09; 0,52±0,03), триглицеролов (1,91±0,2; 2,97±0,09), p<0,05 

– 0,001. Проведен сравнительный и корреляционный анализ других показателей. 

 

Заключение 
У обследуемых лиц при развитии МС усугубляются нарушения липидного 

обмена, ухудшаются структурно-функциональные показатели сердечно-сосудистой 

системы, снижается физическая активность. Выявлено негативное влияние алкого-

ля, курения, гиподинамии, недостаточного употребления питьевой воды, редкого 

приема пищи на показатели липидограммы, уровень С-реактивного высокочувстви-

тельного протеина, структурные параметры сердечно-сосудистой системы. 
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Муковисцидоз (МВ) – самое распространённое наследственное аутосомно-рецессивное за-

болевание, характеризующееся поражением экзокринных желез жизненно важных органов и про-

является клиническим полиморфизмом, тяжёлым прогрессирующим течением и серьёзным про-

гнозом. 

Ключевые слова: муковисцидоз, физическое развитие, функция внешнего дыхания. 

 

Отставание в физическом развитии при МВ определяется наличием панкреа-

тической недостаточности. Потеря массы тела является индикатором неблагополу-

чия при данном заболевании. В 95% случаях причиной смерти пациентов с МВявля-

ется ДН. 

Цель: изучить нутритивный статус (ИМТ) пациентов с МВ и выявить его вли-

яние на функцию внешнего дыхания. 

 

Материал и методы 

Было изучено физическое развитие 15 пациентов с МВ в возрасте от 19 до 32 

лет (средний возраст – 24 года) в период с 2008г. по 2012г., находящихся на диспан-

серном учёте в Минском консультационно-диагностическом центре. Анализирова-

лись показатели ИМТ, спирография и микробиологический пейзаж мокроты. 

 

Результаты и обсуждение 

Средние значения ИМТ и ОФВ1 отмечены у 13,3% пациентов. В 46,7% случа-

ев выявлены средние значения ИМТ, но обструктивные или рестриктивные наруше-

ния ФВД. У 40% пациентов имелись значительно сниженные показатели ИМТ и 

ОФВ1. У 1 пациента отмечено снижение ИМТ на 1,2 кг/м2, а ОФВ1 – на 7%, что яв-

ляется прогностически неблагоприятным признаком, т.к. снижение ИМТ на 1,2кг/м2 

увеличивает риск смерти в 1,42 раза [1]. Хронический высев Ps. aeruginosa выявлен 

у 8 человек (53,4%), St. aureus – у 5 человек (33,3%), а 2 человека (13,3%) имеют со-

четание хронического высева Ps. aeruginosa и St. aureus. Снижение ИМТ чаще от-

мечалось у пациентов с хроническим высевом Ps. aeruginosa, и более выраженное 

снижение – в случаях контаминации высева St. aureus с Ps. aeruginosa. 

 

Выводы 

Уменьшение ИМТ приводит к снижению показателей ФВД, а хроническое но-

сительство Ps. aeruginosa, особенно в сочетании со St. aureus, приводит к значи-

тельному снижению ИМТ. 
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В статье приведены результаты проведенного анализа распространенности традицион-

ных факторов кардиоваскулярного риска в группе реципиентов трансплантатов почки в отда-

ленном послеоперационном периоде. Выполнено обследование 98 реципиентов донорской почки 

через 12 месяцев после операции, проведена оценка показателей центральной гемодинамики и ли-

пидного спектра крови. 

Ключевые слова: факторы кардиоваскулярного риска, иммуносупрессивная терапия. 

 

По данным Европейской ассоциации диализа и трансплантации и Почечного 

реестра США сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частыми причи-

нами смерти пациентов с хроническими болезнями почек (ХБП) 4-5 стадии как до 

начала заместительной терапии, так и в ходе диализного лечения, после трансплан-

тации почек и составляют 40–72 % всех случаев смерти [2,3]. 

Факторы кардиоваскулярного риска в общей популяции и у пациентов, нуж-

дающихся в трансплантации органов, могут оказывать различное влияние на отда-

ленный прогноз [1]. Артериальная гипертензия, почечная дисфункция, ожирение, 

дислипидемия, посттрансплантационный сахарный диабет, аваскулярный некроз, 

тромбозы и тромбоэмболии, нарушение водно-электролитного состояния и функции 

щитовидной железы с одной стороны могут рассматриваться как осложнения после-

операционного периода, с другой – как независимые факторы сердечно-сосудистого 

и тромбоэмболического риска [1,4]. 

Цель: выявить распространенность традиционных факторов кардиоваскуляр-

ного риска в отдаленном послеоперационном периоде у пациентов, перенесших ал-

лотрансплантацию почки. 

Задачи: 

1. Оценить распространенность традиционных факторов кардиоваскулярного 

риска у реципиентов трансплантатов почек в отдаленном послеоперационном пери-

оде; 

2. Определить структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой 

системы, показателей углеводного и липидного обмена у реципиентов транспланта-

тов почек в отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Материал и методы 
В исследование включено 98 пациентов Республиканского центра трансплан-

тации органов и тканей учреждения здравоохранения «9-я городская клиническая 

больница» г. Минска, перенесших трансплантацию почки более 12 месяцев назад 

(отдаленный послеоперационный период). Группа сравнения была сформирована из 

20 пациентов, сопоставимых по возрасту и половому составу с реципиентами до-
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норских органов, у которых отсутствовали клинические проявления сердечно-

сосудистых заболеваний, но имелись традиционные факторы сердечно-сосудистого 

риска. Среди обследованных лиц 57 пациентов (58,1%) были мужчины, 41 пациент 

(41,9%) ‒ женщины. Длительность предоперационного гемодиализа составляла от 

полугода до 29 лет (1 случай). 

 

Результаты и обсуждение 
Через 12 месяцев после проведенной органозамещающей операции у реципи-

ентов почечного трансплантата артериальная гипертензия была выявлена в 59,4% 

случаев, средний уровень систолического артериального давления составил 153,8 

мм рт. ст., диастолического – 96,5 мм рт. ст. Наличие сахарного диабета 2-го типа 

отмечалось у 11,8% пациентов. Анамнестически ранний дебют ишемической болез-

ни сердца отмечался у родственников 23,4% пациентов основной группы исследо-

вания, распространенность курения составила 27,6%. Абдоминальное ожирение, 

нарушение углеводного обмена зарегистрировано у 69% и 67% обследованных со-

ответственно. В отдаленном послеоперационном периоде в основной группе иссле-

дования показатели липидограммы и уровня глюкозы достоверно превышали опти-

мальные значения и результаты, полученные у пациентов из группы сравнения (таб-

лица 1). 

 
Таблица 1 

Биохимические маркеры кардиоваскулярного риска в исследуемых группах 

 

Исследуемый показатель / фактор 

кардиоваскулярного риска 

Группа реципиентов транс-

плантатов почки (n=98) 

Группа сравнения 

(n=20) 

Общий холестерол, ммоль/л 6,78±1,07* 4,58±1,07 

Триглицеролы, ммоль/л 4,18±0.47* 1,47±0,19 

ЛПОНП, ммоль/л 0,93±0,01 0,27±0,02 

ЛПНП, ммоль/л 4,91±1,32* 3,82±1,23 

ЛПВП, ммоль/л 0,47±0,09* 1,07±0,14 

Индекс атерогенности 5,34±1,23* 2,47±0,09 

Глюкоза, ммоль/л 6,36±1,72* 5,47±1,02 

Примечание: * – достоверность различий при р < 0,05. 

 

Структурно-функциональное состояние сердечно-сосудистой системы паци-

ентов в исследуемых группах определяли методом эхокардиографии в М- и В-

режимах и при проведении допплеровского исследования (таблица 2). 

 
Таблица 2  

Эхокардиографические показатели пациентов в исследуемых группах 

 

Исследуемый показатель / фактор 

кардиоваскулярного риска 

Группа реципиентов транс-

плантатов почек (n=98) 

Группа сравнения 

(n=20) 

ЕМК, м/с 0,76±0,04* 0,95±0,11 

АМК, м/с 0,82±0,06* 0,63±0,07 

Е/АМК 0,98±0,02* 1,51±0,05 

МЖП, см 1,23±0,05 1,10±0,07 
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ЗСЛЖ, см 1,14±0,02 1,01±0,03 

КСД, см 3,94±0,61 3,64±0,31 

КДД, см 5,67±0,14 5,01±0,11 

ФВ, % 52,13±3,34 65,27±9,23 

Примечание: * – достоверность различий при р<0,05. 

 

При сравнительном анализе результатов эхокардиографического исследования 

выявлено, что у пациентов основной группы исследования отмечалось наличие диа-

столической дисфункции левого желудочка (Е/АМК 0,98±0,03 м/с, 1,14±0,01 м/с, 

р<0,05) при сохраненной сократительной функции миокарда в обеих группах иссле-

дования (52,13±3,34; 65,27±9,23; р<0,05). При сравнении реципиентов транспланта-

тов почек и пациентов, находящихся на гемодиализе выяснилось, что частота реги-

страции гипертрофии левого желудочка уменьшалась обратно пропорционально 

увеличению длительности послеоперационного периода и составила в отдаленном 

послеоперационном периоде 42%, преобладающим являлся концентрический тип 

гипертрофии. 

 

Заключение 
Таким образом, проведенный анализ распространенности традиционных фак-

торов кардиоваскулярного риска показал, что в отдаленном послеоперационном пе-

риоде у реципиентов трансплантатов почки, несмотря на проведенную радикальную 

заместительную терапию основного заболевания, сохраняются изменения структур-

но-функциональных показателей сердечно-сосудистой системы и отмечается нали-

чие биохимических маркеров кардиоваскулярного риска, нуждающихся в медика-

ментозной коррекции и мониторинге. 
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В статье приведены результаты республиканского фармакоэпидемиологического исследо-

вания бронхиальной астмы2011-2012 гг. о применении глюкокортикоидов в лечении бронхиальной 

астмы стабильного течения и обострений в организациях здравоохранения Республики Беларусь 

проведен анализ 663 анкет врачей, работающих в стационарных и амбулаторных учреждениях 

Республики Беларусь. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, глюкокортикоиды. 

 

Бронхиальная астма (БА) – хроническое воспалительное заболевание дыха-

тельных путей, в котором принимают участие многие клетки и клеточные элементы. 

Хроническое воспаление обусловливает развитие бронхиальной гиперреактивности, 

которая приводит к повторяющимся эпизодам свистящих хрипов, одышки, чувства 

заложенности в груди и кашля, особенно по ночам или ранним утром. Эти эпизоды 

обычно связаны с распространенной, но изменяющейся по своей выраженности об-

струкцией дыхательных путей в легких, которая часто бывает обратимой либо спон-

танно, либо под действием лечения.  

Цель: анализ (в рамках республиканского фармакоэпидемиологического ис-

следования бронхиальной астмы) применения глюкокортикоидов (ГКС) в лечении 

пациентов с бронхиальной астмой стабильного течения и при обострении астмы в 

организациях здравоохранения Республики Беларусь. 

Задачи:  
1. Провести анкетирование врачей, работающих в стационарных и амбулатор-

ных учреждениях здравоохранения Республики Беларусь; 

2. Выяснить, какие глюкокортикоидные препараты врачи назначают для лече-

ния астмы стабильного течения; 

3. Выяснить, какие глюкокортикоидные препараты врачи предпочитают 

назначать для терапии обострений бронхиальной астмы. 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось путем анкетирования врачей (анкеты разработаны 

на кафедре клинической фармакологии УО «Белорусский государственный меди-

цинский университет» на основании GINA-2011). В анкету вносились общие сведе-

ния о специализации врача, квалификационной категории, трудовом стаже, о лекар-

ственных средствах, назначаемых для базисной терапии и купирования обострений 

бронхиальной астмы. 
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Результаты и обсуждение 

Автором настоящей работы проведен анализ 663 анкет врачей, работающих в 

стационарных и амбулаторных учреждениях Республики Беларусь (39,2% – г. 

Минск, 12,1% – Гомельская обл., 6,9% – Витебская обл., 11,9% – Гродненская обл., 

3,5% – Минская обл., 10,7% – Могилевская обл., 8,0% – Брестская обл., 5,7% – не 

указали регион). 

Среди них высшую квалификационную категорию на момент исследования 

имели 12 (4,2%), первую – 80 (28,3%), вторую – 92 (32,5%), без категории – 88 

(31,1%), не указали – 11 (3,9%) врачей. В среднем стаж работы по специальности 

(указали 183 (64,7%) из опрошенных) составил 11,8 лет, максимальный – 40 лет, ми-

нимальный – 3 месяца.  

Подавляющее большинство опрошенных врачей работают участковыми тера-

певтами (63,3%) и педиатрами (25,5%). В анкетировании также приняли участие 

пульмонологи (5,2%), аллергологи-иммунологи (3,0%), врачи общей практики 

(2,4%). 

На вопрос о применении системных ГКС для купирования приступов астмы 

получено 863 ответа, из них о применении преднизолона – 61,1%, метилпреднизо-

лона – 29,1%, дексаметазона – 32,4%, гидрокортизона – 3,0%. Системные ГКС не 

считают препаратами неотложной помощи, однако они играют важную роль в лече-

нии тяжелых обострений БА: предупреждают прогрессирование обострения БА, 

уменьшают потребность в обращении за неотложной медицинской помощью, пре-

дупреждают ранний рецидив после оказания неотложной помощи, улучшают тече-

ние заболевания. Основные эффекты системных ГКС появляются только через 4–6 ч 

после применения. 

Врачи указывали также на использование ингаляционных глюкокортикоидов 

для проведения базисной терапии бронхиальной астмы (получено 1168 ответов). 

Наиболее часто используются следующие препараты: беклометазон (31,7%), флути-

казон (32,9%). В настоящее время ИГКС являются наиболее эффективными проти-

вовоспалительными средствами для лечения персистирующей БА. В исследованиях 

показано, что они эффективно уменьшают выраженность симптомов БА, улучшают 

качество жизни и функцию легких, уменьшают бронхиальную гиперреактивность, 

угнетают воспаление в дыхательных путях, снижают частоту и тяжесть обострений 

и частоту смертей при БА. Однако эти препараты не излечивают БА, и в случае их 

отмены у части пациентов в течение недель или месяцев происходит ухудшение со-

стояния. У больных БА терапевтический индекс длительной терапии ингаляцион-

ными ГКС (т.е. отношение величины эффекта к величине побочных эффектов) все-

гда превосходит терапевтический индекс длительной терапии системными ГКС. 

Получено 696 ответов касательно базисной терапии бронхиальной астмы си-

стемными глюкокортикоидами (62,9% -преднизолон, 37,0%-метилпреднизолон, 

33,6%-дексаметазон, 5,3%-гидрокортизон).  

Более высокая эффективность комбинированной терапии обусловила создание 

и клиническое применение препаратов, содержащих фиксированные комбинации 

ИГКС и β2-агонистов длительного действия (комбинации флутиказона пропионата с 

сальметеролом и будесонида с формотеролом). В нашей работе получено 722 ответа 
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о базисной терапии астмы с использованием Серетида – 70,8% и Симбикорта – 

10,8%, что соответствует международным рекомендациям. 

 

Заключение 
Выявленные результаты позволяют оценить уровень соответствия назначае-

мой врачами терапии стабильного течения и обострений астмы в Республике Бела-

русь международным клиническим рекомендациям и выработать направления рабо-

ты по повышению компетентности врачей в области знаний цели терапии астмы и 

различных способов достижения этих целей в соответствии с клиническими реко-

мендациями, основанными на данных доказательной медицины, что может привести 

к более высоким результатам и значительной экономии средств, затрачиваемых 

ежегодно на лечение и реабилитацию больных бронхиальной астмой. 
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В статье приведены первые результаты фармакоэпидемиологического исследования ан-

тигипертензивной терапии в условиях скорой медицинской помощи на примере станции скорой 

медицинской помощи Минского района Минской области. Показана структура назначаемых ле-

карственных средств, включая все назначения, как парентеральные, так и формы внутрь. 

Ключевые слова: скорая помощь, гипертензия, фармакоэпидемиология. 
 

Глобальный характер проблемы артериальной гипертензии (АГ) продиктован 

ее широкой распространенностью в мире, достигающей 30% населения земли. Еже-

годно в мире регистрируется 3млн. смертельных исходов от АГ и связанных с ней 

осложнений. Появление современных технологий позволили подойти к решению 

проблемы артериальной гипертензии с качественно новых позиций. 

Всё большими темпами развивается отдельное направление клинической фар-

макологии – фармакоэпидемиология. В настоящее время проведено немало фарма-

коэпидемиологических исследований, касающихся изучения препаратов, применяе-

мых для контроля уровня АД на различных этапах оказания медицинской помощи 

пациентам с АГ. Однако служба скорой медицинской помощи (СМП) в этом вопро-

се достаточно не изучается. Вместе с тем, согласно решения лечебно-контрольного 

совета Министерства здравоохранения Республики Беларусь (МЗ РБ) от 30.10.2012 в 

структуре вызовов на первом месте (32,5%) находятся заболевания сердечно-

сосудистой системы, среди которых абсолютным лидером (46.1%) является АГ.  

Цель: фармакоэпидемиологический анализ проведения атигипертензивной 

терапии в условиях работы бригады скорой медицинской помощи в Республике Бе-

ларусь на примере Минского района Минской области. 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось путем выкопировки данных и анализа карт вызо-

вов бригад СМП Минского района у пациентов с диагнозом АГ за период с 

20.04.2012 по 30.10.2012. 

 

Результаты и обсуждение 

Проведен первичный анализ 1022 карты из 10 000 карт, что составило 12% 

всех обслуженных вызовов за указанный период. Проведен анализ всех назначений 

лекарственных средств (ЛС), в том числе в парентеральных лекарственных формах 

и формах, назначаемых внутрь.  

В структуре назначений при оказании скорой помощи по поводу АГ доля ЛС, 

введенных пациентам составила 22% (1872 назначения в абсолютных числах) от 

всех медикаментозных назначений при обращениях в службу СМП за исследуемый 
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период времени. Было установлено, что лидирующие позиции лекарственных 

назначений занимают два препарата: «Магния сульфат, раствор для инъекций 25%» 

и «Фуросемид, раствор для инъекций 2%», которые составили, соответственно, 30% 

и 27% в структуре назначений, что говорит о высокой «популярности» этих препа-

ратов среди медперсонала бригад СМП. Данные препараты действительно приме-

няются для снижения АД, однако в настоящее время в мире существует достаточное 

количество более эффективных и безопасных ЛС, которые применяются с этой це-

лью. Обращает на себя внимание тот факт, что среди прочих назначений довольно 

высока доля назначения средств, не показанных к назначению при АГ – Корвалол, 

Метоклопрамид, Димедрол и др. (суммарно составили около 20%). 

 В настоящее время порядок оказания медицинской помощи бригадами СМП, 

определяется приказом МЗ РБ от 30.09.2010 №1030 «Об утверждении клинического 

протокола оказания скорой неотложной помощи взрослому населению”, и приказом 

МЗ РБ от 09.02.2012 №155 «Об утверждении алгоритма оказания медицинской по-

мощи пациентам с артериальной гипертензией и острым нарушением мозгового 

кровообращения на амбулаторном этапе». Данные нормативно-правовые документы 

регламентируют тактику ведения пациентов практически во всех клинических ситу-

ациях на этапе СМП, в том числе и гипертоническом кризе. Однако, не включен в 

существующий перечень алгоритмов оказания медицинской помощи на догоспи-

тальном этапе алгоритм действий сотрудников СМП при оказании медицинской по-

мощи пациентам с АГ. 

 

Заключение 

Первые результаты исследования оказания скорой помощи при АГ позволяют 

установить широкое распространение практики применения препаратов с недока-

занной клинической эффективностью и препаратов, которые при таких состояниях 

не показаны. Это, вероятно, можно объяснить отсутствием конкретного клиническо-

го протокола, регламентирующего оказание медицинской помощи пациентам с АГ. 

В подобных случаях тактика медперсонала складывается из опыта «предыдущих 

поколений», который не всегда является верным. Кроме того имеются значительные 

ограничения в выборе ЛС, обусловленные комплектностью укладок СМП. 

Таким образом, целесообразно разработать клинический протокол оказания 

медицинской помощи пациентам с АГ, систематически проводить обучающие се-

минары с бригадами СМП по изучению новейших принципов оказания медицин-

ской помощи. Доукомплектовать укладки врачей СМП современными препаратами. 

Провести дальнейшее изучение данной проблематики с расширением параметров 

исследования, провести фармакоэкономический анализ с целью дополнительного 

обоснования в выборе конкретных схем лечения АГ на догоспитальном этапе. 
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Важная роль в развитии эссенциальной артериальной гипертензии принадлежит генам, 

продукты которых участвуют в регуляции артериального давления, адренергической, ренин-

ангиотензин-альдостероновой, гомоцистеиновой и брадикининовой систем.  

Ключевые слова: артериальная гипертензия, полиморфизм, РААС. 

 

Эссенциальная артериальная гипертензия (ЭАГ) – полиэтиологичное заболе-

вание, которое является результатом взаимодействия многих факторов: генетиче-

ских, хронического стресса, гиподинамии, избыточной массы тела, вредных привы-

чек. Выявлены специфические особенности состава генов, ассоциирующиеся с ЭАГ. 

Имеет место противоречивость данных, полученных на различных выборках.  

На сегодняшний день доказано, что генетический фактор можно считать ос-

новным в развитии ЭАГ. Важная роль принадлежит генам, продукты которых 

участвуют в регуляции артериального давления, адренергической, ренин-

ангиотензин-альдостероновой, гомоцистеиновой и брадикининовой систем. Эти си-

стемы тесно сопряжены, что позволяет с помощью генетического тестирования 

определить состояние всей системы, в целом. Ведущую роль в развитии ЭАГ отво-

дят полиморфизму следующих генов: REN (ген ренина), ACE (ген ангиотензинпре-

вращающего фермента), AGT (ген ангиотензиногена), AGTR1 (ген рецептора 1-го 

типа к ангиотензину II), AGTR2 (ген рецептора 2-го типа к ангиотензину II), BKR2 

(ген брадикининового рецептора 2 типа), ADRB1 (ген β1-адренорецептора), ADRB2 

(ген β2-адренорецептора), MTHFR (ген 5,10-метилентетрагидрофолатредуктазы), 

NO S3 (ген NO-синтазы 3 типа). Продукты этих генов обеспечивают различные эта-

пы одной метаболической цепи.  

Системный подход к изучению данных генов позволяет более адекватно оце-

нить роль каждого полиморфного аллеля в формировании патогенетического вари-

анта ЭАГ. Приведенные данные обусловливают высокую актуальность изучения ге-

нетических основ предрасположенности к артериальной гипертензии, поскольку 

позволят разрабатывать методы профилактики и лечения этого заболевания на 

принципиально новой основе. 
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В статье приведены результаты анализа возбудителей ИМП у детей. Доказано увеличение 

частоты встречаемости «Грам+» возбудителей и микробных ассоциаций. 

Ключевые слова: дети, инфекция мочевых путей. 

 

Инфекции мочевых путей (далее ИМП) у детей являются одной из актуальных 

проблем детской урологии и нефрологии и характеризуются этиологической муль-

тифакторностью [1]. Спектр и чувствительность возбудителей к антибиотикам име-

ет решающее значение при выборе препарата для эмпирической терапии ИМП [2].  

Цель: Изучение спектра возбудителей, вызывающих ИМП у детей. 

Задачи: 

1. Проанализировать частоту выявления и спектр возбудителей ИМП; 

2. Изучить микробные ассоциации возбудителей ИМП у детей; 

3. Установить факторы хронизации ИМП у детей. 

 

Материал и методы  
Проанализированы результаты бактериологического исследования мочи перед 

началом антибиотикотерапии 290 детей с ИМП, обращавшихся за амбулаторной 

помощью в УЗ «3-ю ГДКП» г. Минска в период с 01.01.2011 г. по 31.12. 2012 г.  

 

Результаты и обсуждение 

У 119 (41%) пациентов были обнаружены различные возбудители и их комби-

нации: в 68,88% случаев – «Грам–» микроорганизмы, из них более чем в 40% случа-

ев – Escherichiae coli; в 31,11% случаев – «Грам+» возбудители с преобладанием эн-

терококков (18,52%). У 20 пациентов (14,81%) были выявлены бактериальные ассо-

циации: 2-ух и 3-х компонентные с основными ассоциантами Esherichia coli и Pseu-

domonas aeruginosae в сочетании с «Грам–» и «Грам+» возбудителями.  

 

Заключение 

У детей с ИМП увеличивается частота встречаемости «Грам+» микроорганиз-

ма Enterococcus faecalis, а также микробных ассоциаций, включающих «Грам+» и 

«Грам–» возбудителей, наличие которых может рассматриваться как один из факто-

ров хронизации инфекции.  
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В статье приведен литературный обзор на заданную тему, отражающий уровень изучен-

ности патогенеза сахарного диабета. 

Ключевые слова: осложнения сахарного диабета, ангиопатия, нейропатия. 

 

Актуальность проблемы осложнений сахарного диабета (СД) является бес-

спорной по причине увеличения распространённости патологии, тяжести и полиор-

ганности поражения вследствие прогрессирования макро- и микроангиопатий. 

Рассматриваются несколько теорий развития осложнений СД. При хрониче-

ской гипергликемии, наблюдаемой при СД, подвергаются повреждению нейроны и 

шванновские клетки периферических нервов, эндотелиальные клетки сетчатки глаза 

и мезангиальные клетки почек, которые не способны самостоятельно регулировать 

трансмембранный транспорт глюкозы. В результате избытка внутриклеточной глю-

козы активируются аномальные пути гликолиза: полиоловый, гексозаминовый, путь 

протеинкиназы С и путь образования конечных продуктов гликолиза (КПГ) [1]. До-

казательствами гипотезы глюкозотоксичности являются результаты исследований 

DCCT и UKPDS, убедительно показавшие, что при нормализации углеводного об-

мена уменьшается риск возникновения и прогрессирования хронических осложне-

ний СД, в том числе нейропатии. 

Патогенез ангиопатий связывают с образованием КПГ, внеклеточное накопле-

ние которых изменяет структуру и функциональные свойства матрикса и матрикс-

клеточных взаимодействий. Характерны изменения сосудов в виде пролиферации и 

гипертрофии эндотелиальных клеток, истончения и удвоения базальной мембраны 

капилляров, увеличения числа запустевающих капилляров, уменьшения плотности 

эндоневрального капиллярного русла с наличием множества агрегатов форменных 

элементов крови, нарушения тонуса сосудов. При избыточном образовании продук-

тов перекисного окисления липидов происходит повреждение клеток, что связано с 

накоплением перекисей липидов в ЛПВП [2]. 

Отсутствие связи между частотой развития осложнений СД и стажем заболе-

вания, семейный анамнез и отсутствие осложнений СД при плохом метаболическом 

контроле дает все основания предполагать генетическую предрасположенность. 

Наиболее изученными являются гены ангиотензина I и ангиотензинпревращающего 

фермента, ген альдозоредуктазы, гены аполипопротеина Е, фактора некроза опухоли 

рецепторов 2. 

Активное изучение патогенеза и генетической составляющей заболевания дает 

возможность воздействия на пути прогрессирования и прогнозирования возникно-

вения осложнений СД, что открывает перспективы для их лечения. 
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В статье представлены результаты оптической когерентной томографии заднего отрез-

ка глазного яблока 20 пациентов с характерными для выявленных патологий томограммами и 

микрофотографиями, а также теоретические основы технологии метода и примеры протоко-

лов, использованных для интерпретации результатов, с их кратким описанием [1,2,3]. 

Ключевые слова: ОКТ, глазное яблоко, задний отрезок, строение. 

 

Оптическая когерентная томография – оптический метод исследования, 

позволяющий отображать структуру биологических тканей организма с высоким 

уровнем разрешения, обеспечивая получение прижизненной морфологической ин-

формации на микроскопическом уровне. 

Цель: определить возможности оптической когерентной томографии в оценке 

строения заднего отрезка глазного яблока. 

Задачи: 

1. Изучить основные принципы технологии ОКТ; 

2. Ознакомиться с диагностическими возможностями протоколов сканирова-

ния и анализа изображений; 

3. Сформировать группы пациентов с различными заболеваниями органов 

зрения по результатам ОКТ; 

4. Проанализировать полученные результаты обследования; 

5. Определить преимущества и недостатки ОКТ. 

Высокая частота встречаемости глазных заболеваний, ведущих к прогресси-

рующему снижению зрения и потере трудоспособности, диктует необходимость 

разработки новых методов для их точной диагностики. Сейчас одной из самых со-

временных и безопасных технологий является ОКТ. 

 

Материал и методы 
Проведена оптическая когерентная томография заднего отрезка глазного яб-

лока 20 пациентам (15 женщин, 5 мужчин; средний возраст составил 36,5 (30,5-53,5) 

лет), обратившимся в отделение функциональной диагностики УЗ «3-я городская 

клиническая больница им. Клумова». Предварительно им была проведена фотореги-

страция заднего отрезка глазного яблока при помощи немидриатической фундус-

камеры Visucam PRONM фирмы Zeiss. 

 

Результаты и обсуждение 

Из обследованных 20 пациентов у 11 человек с аномалиями рефракции выяв-

лено нормальное строение сетчатки на всем её протяжении. У этих пациентов опре-

делены анатомические особенности нормального зрительного нерва (глубина и 

конфигурация углубления (экскавации) диска зрительного нерва (ДЗН), толщина 

слоя нервных волокон сетчатки и прилежащего стекловидного тела, а также получе-
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ны томограммы макулярной области, коррелирующие с фоторегистрацией нормаль-

ной макулы. В 6 случаях обнаружены аномалии развития заднего отрезка глазного 

яблока, еще у 3 – повреждения структур. 

 
Таблица 1 

Количественная оценка полученных результатов 

 

Диагноз Количество 

Норма 11 (5%) 

Колобома ДЗН 2 (10%) 

Миелиновые волокна сетчатки 1 (5%) 

Ямка ДЗН 2 (10%) 

Невус сосудистой оболочки 1 (5%) 

Разрыв сетчаки 2 (10%) 

Разрыв сосудистой оболочки 1 (5%) 

 

 
Рис. 1. Пример томограммы и микрофотографии ДЗН (колобома ДЗН) 

 

Заключение 

ОКТ – высокоинформативный метод в непосредственной визуализации струк-

тур заднего отрезка глазного яблока, дающий возможность определять состояние 

зрительного нерва, сетчатки, а также прилежащего стекловидного тела. Он позволя-

ет диагностировать целый спектр социально значимых глазных болезней: макуляр-

ного разрыва, эпиретинальной мембраны, сенильной макулярной дистрофии, глау-

комы и т.д. [3]. ОКТ обладает большим количеством преимуществ, главными из ко-

торых являются высочайшее разрешение и неинвазивность проводимого исследова-

ния, а также способность диагностировать заболевания на ранних стадиях. К недо-

статкам метода относится его чувствительность к непроизвольным микродвижениям 

глазного яблока, однако эта проблема решается при помощи использования прото-

колов, предназначенных для корректировки изображения и устранения артефактов. 
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В статье приведены результаты МСКТ-исследования 24 человек, направленных по поводу 

подозрения на тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Проиллюстрированы и проанализиро-

ваны типичные КТ-признаки ТЭЛА, сопоставлены клиническая картина и КТ-признаки. Методика 

используется для верификации диагноза ТЭЛА. 

Ключевые слова: ТЭЛА, мультиспиральная компьютерная томография. 

 

Тромбоэмболия лёгочной артерии (ТЭЛА) – острая окклюзия легочного ство-

ла или его ветвей тромбом, образовавшимся в венах большого круга кровообраще-

ния или правых камерах сердца. Частота встречаемости заболевания: 1 случай на 

1000 населения в год [3]. Летальность от ТЭЛА среди нелеченых пациентов дости-

гает 40%, тогда как при проведении своевременной терапии она не превышает 10%. 

При этом своевременное лечение ТЭЛА способно оказать очень высокий эффект. 

Поэтому более чем 90% больных, умерших от ТЭЛА, относятся к тем, у кого не был 

установлен правильный диагноз и, соответственно, кому не было назначено адек-

ватное лечение [1]. Поэтому актуальность проблемы ТЭЛА обусловлена не только 

тяжестью течения заболевания и высокой её летальностью, сколько трудностью ди-

агностики, эффективность и достоверность которой определяется применением 

комплекса методов лучевой диагностики. 

Цель: изучение возможностей мультиспиральной компьютерной томографии 

в диагностике тромбоэмболии лёгочной артерии. 

Задачи: 
1. Рассмотреть типичные КТ-признаки ТЭЛА; 

2. Определить локализацию, характер распространения поражения; 

3. Оценить информативность МСКТ в диагностике ТЭЛА; 

4. Сопоставить КТ-картину и клинические данные. 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, что обу-

словлено актуальностью проблемы в настоящее время, а также низкой эффективно-

стью других методов исследования в постановке диагноза. В настоящее время суще-

ствует большое число работ по КТ-диагностике ТЭЛА, однако комплексных, в ко-

торых сопоставляются клиническая картина с КТ-признаками, крайне мало. 

 

Материал и методы 

Исследования проводились на базе УЗ «РНПЦ онкологии и медицинской ра-

диологии им. Н.Н. Александрова». Ретроспективно были проанализированы исто-

рии болезней 24 человек (11 женщин и 13 мужчин) в возрасте от 32 до 75 которые 

были экстренно направлены на МСКТ с подозрением на ТЭЛА. МСКТ проводилось 

на 40-срезовом спиральном компьютерном томографе «Somatom Definition AS» 
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фирмы Siemens. Контрастный препарат Omnipaque (Nycomed) с концентрацией 300 

– 350 мг/мл объёмом 100мл вводили болюсно при помощи автоматического инъек-

тора со скоростью 4 – 5 мл/с.  

Обработка полученных данных произведена с помощью компьютерной про-

граммы Статистика w.6. 

 

Результаты и обсуждение 

В результате проведенных исследований из 24 пациентов ТЭЛА была под-

тверждена при КТ-ангиопульмонографии у 17 человек (70,8%) Основным прямым 

признаком ТЭЛА является дефект наполнения в просвете сосуда [2]. Так, тромбоэм-

болы главных и долевых ветвей были выявлены у 5 пациентов; тромбоэмболы вет-

вей сегментарного и субсегментарного порядка у 4 пациентов; сочетанное пораже-

ние (т.е. поражение как крупных, так и мелких ветвей) у 8 пациентов. 

В правом легком тромбоэмболы визуализировались у 6 пациентов, в левом – у 

3 пациентов, у 8 пациентов процесс локализовался в обоих лёгких. Центральные 

тромбы были выявлены у 10 пациентов, пристеночные тромбы – у 7 пациентов.  

При сопоставлении распространенности и локализации поражения с клиниче-

ской картиной хочется отметить, что такие важные клинические признаки тром-

боэмболии, как кровохаркание и боли в грудной клетке чаще наблюдаются при со-

четанном поражении крупных и мелких ветвей лёгочной артерии, а также когда в 

процесс вовлечены оба легких. 

 

Заключение 

МСКТ – малоинвазивная методика исследования, позволяющая выявить при-

знаки ТЭЛА мелких и крупных ветвей легочной артерии (основным признаком яв-

ляется дефект наполнения в просвете сосуда и отсутствие контрастного усиления 

легочной артерии); определить локализацию и распространённость поражения; об-

ладающая высокой информативностью в диагностике ТЭЛА. Также хотелось отме-

тить, что тяжесть клинической картины пропорциональна КТ-данным. 
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В статье приведены результаты предоперационного обследования пациентов и результа-

ты проведения операции TIPS, выделены преимущества и недостатки карбоксипортографии, 

обозначено практическое применение свойств СО2. 

Ключевые слова: карбоксиангиография, карбоксипортография, углекислый газ. 

 

Карбоксиангиография – лучевой метод визуализации сосудистого русла с 

применением медицинского СО2 в качестве контрастного вещества.  

Показания к карбоксиангиографии: риск возникновения контрастиндуциро-

ванной почечной недостаточности; аллергические реакции на йодсодержащие КВ; 

верификация воротной вены перед TIPS; визуализация дистального периферическо-

го русла у больных с острым тромбозом или эмболией артерий нижних конечностей, 

а также при повышенных показателях мочевины и креатинина у данной группы 

больных [2]. 

На сегодняшний день в РБ карбоксиангиография выполняется только в УЗ «9-

я ГКБ» г. Минска в отделении рентгенэндоваскулярной хирургии во время операции 

TIPS – трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования. На 

одном из этапов операции выполняется чрезпеченочная карбоксипортография – ме-

тод контрастирования воротной системы печени при введении диоксида углерода – 

медицинского газа (CO2) в ретроградном направлении в печеночную вену [1]. 

Цель: повысить качество визуализации сосудистого русла (на примере систе-

мы воротной вены). 

Задачи: 

1. Выделить преимущества и недостатки инвазивных и неинвазивных методов 

визуализации портального кровотока;  

2. Выделить преимущества и недостатки карбоксипортографии; 

3. Обозначить практическое применение физических свойств СО2. 

Поиск новых методов исследования или усовершенствовании уже существу-

ющих всегда были и остаются актуальными вопросами практической медицины. 

 

Материал и методы 
В период с августа 2010 по март 2013 в УЗ «9-я ГКБ» г. Минска в отделении 

рентгенэндоваскулярной хирургии было прооперированно 34 пациента. Из них 

64,7% мужчин (n=22) и 35,3% женщин (n=12). Средний возраст 46,4 (23-66) лет. 

В предоперационном периоде УЗИ-ангиография выполнена 29 пациентам 

(85,3%), КТ-ангиография – 16 пациентам (47,1%), 5 пациентов (14,7%) не были об-

следованы из-за тяжести состояния. 
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Результаты и обсуждение 

По результатам обследования 3 пациентам (8,8%) выставлен диагноз тромбоз 

воротной вены, всем пациентам (100%) в ходе операции выполнилась чрезпеченоч-

ная карбоксипортография. Технический успех операции 100%. Пункция воротной 

вены с последующей установкой стента выполнена успешно с первого раза 32 паци-

ентам, 1 пациенту со второго раза, 1 пациентке с 3-го раза. 

Общая смертность составила 11,8% (n=4), из них 2 пациента (5,9%) от про-

грессирования печеночной недостаточности; и 2 пациента (5,9%) от рецидива крово-

течения из ВРВП. Выживаемость – 88,2%.  

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки карбоксипортографии 

 

Преимущества Недостатки 
Наименьшее количество осложнений, сокращение вре-

мени операции и флюороскопии (трансъюгулярный 

доступ, адекватная визуализация); 
Не требует специального инструментария. 

Существует вероятность неудачного исследова-

ния в силу анатомических особенностей (сброс 

СО2 по шунтам портальной системы). 

 

Свойства СО2 и практическое значение: 

- Не вызывает аллергических реакций – может быть использован у пациентов 

с аллергией на йодсодержащие КВ; 

- Не вызывает контраст индуцированной почечной недостаточности – может 

быть применен у пациентов с патологией почек; 

- Не является гепатотоксичным – может быть использован у пациентов с по-

ражением печени; 

- Четко визуализирует систему воротной вены => техническая удача операции 

=> сокращение времени операции => снижение дозы интраоперационного облуче-

ния; 

- Не кумулируется в организме – возможность многократного исследования. 

 

Заключение 
Кабоксипортография позволяет адекватно визуализировать и делает техниче-

ски успешным установку стента; в предоперационном периоде необходим индиви-

дуальный подход, правильное сочетание инвазивных и неинвазивных методов об-

следования; для безопасного и эффективного применения в клинической практике 

необходимо учитывать коренное отличие физических свойств СО2 от стандартных 

йодсодержащий жидких КВ и продолжать накопление материала для определения 

дальнейшей клинической значимости карбоксиангиографии. 
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В статье приведены результаты рентгенографии и ультразвукового исследования 

плечевого сустава у пациентов с плечелопаточным периартритом. Выделены варианты данного 

заболевания, определено их процентное соотношение. Определена частота встречаемости 

артроза акромиально-ключичного сочленения при плечелопаточном периартрите. 

Ключевые слова: плечелопаточный периартрит, артроз, плечевой сустав. 
 

Боль в области плечевого сустава, связанная с патологией околосуставных 

тканей, – одна из самых распространенных жалоб со стороны опорно-двигательного 

аппарата среди взрослого населения. 

Периартрит – заболевание, характеризующееся реактивным воспалительным 

процессом в околосуставных тканях крупных суставов (капсула сустава, его связки, 

окружающие его сухожилия и мышцы) на фоне возрастных изменений в них. Чаще 

всего поражается плечевой сустав [1]. Плечелопаточный периартрит встречается 

очень часто. Рано или поздно с этой болезнью сталкивается до четверти всего насе-

ления земного шара. Причем болеют все — и женщины, и мужчины. Развивается 

болезнь обычно после какой-то травмы, удара по плечу, падения на плечо или вытя-

нутую руку, чрезмерной физической нагрузки [2]. 

Артроз – хроническое заболевание суставов обменного характера, сопровож-

дающееся изменениями в сочленяющихся поверхностях костей [1]. 

Цель: определить состояние артроза акромиально-ключичного сочленения 

при плечелопаточном периартрите с помощью лучевых методов. 

Задачи: 
1. Выделить варианты плечелопаточного периартрита; 

2. Определить частоту встречаемости артроза акромиально-ключичного со-

членения при плечелопаточном периартрите; 

3. Выделить рентгенологические и УЗИ-признаки артроза акромиально-

ключичного сочленения. 

 

Материал и методы 
С помощью ультразвукового исследования и рентгенографии обследовано 145 

пациентов в возрасте от 15 до 77 лет. Из них 64 женщины (57 в трудоспособ-

ном возрасте) и 81 мужчина (75 в трудоспособном возрасте). 

 

Результаты и обсуждение 

Из 145 пациентов (средний возраст 45 лет) 99 с плечелопаточным периартри-

том и 46 человек без патологии. 
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Все больные предъявляли жалобы на боль в области плечевого сустава раз-

личной интенсивности. 

В зависимости от сочетания различных диагностических критериев были вы-

делены следующие варианты заболевания: плечелопаточный периартрит в сочета-

нии с остеоартрозом – 10,1% (10 пациентов), с травматическими повреждениями ро-

таторной манжеты – 37,4% (37 пациентов), с изменениями воспалительного харак-

тера ротаторной манжеты – 31,3% (31 пациент) и с дегенеративными изменениями 

ротаторной манжеты – 21,2% (21 пациент). 

Отдельно из 145 пациентов была выделена группа с артрозом акромиально-

ключичного сочленения (средний возраст 48 лет) – 20 пациентов. В результате ис-

следования бурсит был обнаружен у 11 из 20 с артрозом АКС. 

 

Заключение 
Частота встречаемости артроза акромиально-ключичного сочленения при пле-

челопаточном периартрите составляет 20,2%. 

При использовании рентгенографии можно выделить следующие проявления 

артроза акромиально-ключичного сочленения при плечелопаточном периартрите: 

изменение суставной щели, краевые разрастания суставных поверхностей, их де-

формация, субхондральный остеосклероз. УЗИ-признаки: изменение суставной ще-

ли, краевые разрастания суставных поверхностей, деформация, бурсит. 

Бурсит обнаружен у 55% пациентов с артрозом акромиально-ключичного со-

членения. Он обуславливает болевой синдром, который является ведущим симпто-

мом при плечелопаточном периартрите. 
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В статье приведены данные анализа клинической картины заболеваний опорно-

двигательного аппарата, результатов исследований сцинтиграфии, и их сопоставимость. 
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тельного накопления. 

 

По распространенности заболевания опорно-двигательного аппарата находят-

ся на третьем месте после болезней органов кровообращения и пищеварения [1].  

Цель: изучение возможности лучевых методов в диагностике заболеваний 

опорно-двигательного аппарата. 

Задачи: 

1. Определить информативность метода сцинтиграфии в диагностике заболе-

ваний опорно-двигательного аппарата; 

2. Сравнить возможности сцинтиграфии и других лучевых методов в диагно-

стике заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

 

Материал и методы 

Радионуклидные методы исследования, трехфазная сцинтиграфия, КТ, МРТ. 

 

Результаты и обсуждение 
Проведено комплексное клинико-инструментальное обследование 140 паци-

ентов. Были выделены три группы пациентов: 1 группа – воспалительные изменения 

(36 пациентов), 2 группа – дегенеративные изменения (59 пациентов), 3 группа с ме-

тастатическим поражением опорно-двигательного аппарата (45 пациентов). При 

сравнении среднего коэффициента относительного накопления, в 3 группе он ока-

зался самым высоким 240%. Во 2 группе – 140%, 1 группе – 134%. Между 1 группой 

и 2 группой различия не достоверны (p=0,06), между 1 и 3, а также 2 и 3 группами 

различия достоверны (p<0,05). 

 

Заключение 
Результаты сцинтиграфии показали высокие показатели чувствительности 

(95,7%), специфичности (89,3%), точность метода (88,2%). При сравнении лучевых 

методов исследований было выявлено, что сцинтиграфия позволяет более точно ви-

зуализировать локализацию процесса, а также мелкие участки накопления РФП, что 

не было выявлено при МРТ и КТ. Методы МРТ и КТ позволяют определить разме-

ры патологического процесса, что очень важно для терапии.  
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В статье приведены результаты ультразвукового исследования 206 пациентов с остео-

артрозом и 59 пациентов с ревматоидным артритом. Исследовалась передняя и боковая поверх-

ности коленного сустава, а также задняя область подколенной ямки. 

Ключевые слова: ультразвуковое исследование, коленный сустав, подколенная ямка. 

 

Подколенные кисты наиболее часто выявляются при остеоартрозе и ревмато-

идном артрите [1]. Но, клинические проявления имеются только в 40% случаев [2]. 

Цель: определить особенности подколенных кист при остеоартрозе (ОА) и 

ревматоидном артрите (РА). 

Задачи: 

1. Определить частоту возникновения подколенных кист при ОА и РА, а также 

сопоставить ее со стадией развития заболевания; 

2. Провести анализ и сопоставить результаты ультразвуковой диагностики при 

ОА и РА. 

 

Материал и методы 

Ультразвуковое исследование, рентгенография. Данные обследования 206 па-

циентов с ОА и 59 пациентов с РА. Проведен статистический анализ (р<0,001). 

 

Результаты и обсуждение 

 
Таблица 1 

Частота встречаемости подколенных кист при различных стадиях заболевания 

 

Заболевание, частота ОА (16,5%) РА (40,67%) 

1 стадия 14,5% 26,7% 

2 стадия 21,2% 42,9% 

3 стадия 19,1% 46,7% 

4 стадия 50% 58,3% 

 

Заключение 
Выявлено, что частота встречаемости подколенных кист у пациентов с РА со-

ставила 40,67%, а у пациентов с ОА – 16,5%. Стадийность заболевания коррелирует 

с возрастом, а также с частотой встречаемости кист подколенной области. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа метода мультиспиральной ком-

пьютерной томографии и классического краниологического исследования черепа. Были отмечены 

преимущества и недостатки обоих методов и дана объективная оценка их применения. 

Ключевые слова: мультиспиральная компьютерная томография, краниология. 

 
Компьютерная томография (КТ) – метод послойного рентгенологического 

исследования, основанный на компьютерной реконструкции изображения, получае-

мого при круговом сканировании пациента узким пучком рентгеновского излуче-

ния. Исследование на томографе проводится непрерывно за счет одновременного 

вращения рентгеновской трубки и детекторов, которые расположены на противопо-

ложной стороне. Изображение формируется при каждом обороте в 360◦. Компью-

терные томографы с многорядным расположением детекторов позволяют ускорить 

время исследования и улучшить контрастное разрешение, что позволяет четче визу-

ализировать исследуемые структуры. Исследование с использованием метода муль-

тиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) проводится непрерывно во время 

продвижения стола внутри гентри, а рентгеновская трубка описывает винтообраз-

ную траекторию вокруг пациента. При этом продвижение стола скоординировано со 

временем полного оборота трубки [2,5]. 

В настоящее время метод компьютерной томографии широко применяется с 

целью диагностики и верификации диагноза пациентов при большинстве патологи-

ческих состояний. Метод зарекомендовал себя в терапии, хирургии, судебно-

медицинской экспертизе, антропологии и др.  

Цель: установить достоинства и недостатки метода мультиспиральной ком-

пьютерной томографии в краниологическом исследовании пациента. 

Задачи: 
1. Произвести трехмерную реконструкцию черепов пациентов; 

2. Обозначить основные краниометрические точки на наружной и внутренней 

поверхности черепа; 

3. Произвести измерения общепринятых в краниометрии параметров; 

4. Установить преимущества и недостатки измерений с помощью программ-

ного обеспечения компьютерного томографа и классического морфометрического 

исследования черепов. 

 

Материал и методы 

Краниологическое исследование пациентов УЗ «БСМП» проводилось с помо-

щью 16-срезового компьютерного томографа «General Electric LightSpeed Pro 16» и 

его программного обеспечения. В базе данных больницы были выбраны 10 пациен-

тов мужского пола и 10 пациентов женского пола, которые принадлежали 1-ому пе-
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риоду зрелого возраста. Пациенты не имели черепно-мозговых травм, которые со-

провождались нарушением целостности костных структур. В ходе исследования 

анализировались снимки в сагиттальной, фронтальной и аксиальной плоскостях, а 

также была произведена трёхмерная реконструкция черепа (рис. 1). На двухмерных 

и трехмерных моделях черепа были выбраны общепринятые краниометрические 

точки наружной и внутренней поверхности черепа, измерены основные его пара-

метры. Особое внимание уделялось краниоскопическому исследованию трехмерных 

моделей, а именно, толщине кости и особенностям топографии и строения основных 

структур черепа [1,3,4]. Измерения параметров проводилось с помощью инструмен-

та «Электронная линейка» программного обеспечения томографа.  

 

 
 

Рис. 1. Трехмерная (слева) и двухмерная (справа) модель черепа 

 

Для объективизации данных по КТ и сравнения двух методов, было изучено 5 

черепов краниологической коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ. С по-

мощью миллиметровой ленты, скользящего и толстотного циркуля, лупы было про-

ведено краниометрическое и краниоскопическое исследование препаратов. 

 

Результаты и обсуждение 
В ходе краниологического исследования пациентов с помощью мультиспи-

ральной компьютерной томографии и препаратов черепов с помощью классического 

краниологического исследования были найдены все общепринятые точки и измере-

ны основные параметры. Результаты сравнительного анализа двух использованных 

методов приведены ниже (таблица 1 и 2). 

 
Таблица 1 

Достоинства и недостатки классического метода краниологического исследования 

 

Достоинства Недостатки 

Наглядность исследуемого материала, изуче-

ние костей невооруженным глазом; 

Метод неточный в связи с высокой погрешно-

стью измерительных приборов (циркулей, 

миллиметровой ленты); 

Метод позволяет легко оценить форму, объем 

и качественные характеристики костей черепа; 

Нехватка материала для исследования; 

Часто материал поврежден факторами окру-

жающей среды; 

Метод прост в исполнении и не требует доро-

гостоящего оборудования; 

Сравнительно малое количество параметров 

для измерения; 

Метод не позволяет измерить малодоступные 

участки без повреждения костной структуры. 
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Таблица 2 

Достоинства и недостатки метода МСКТ в краниологическом исследовании 

 

Достоинства Недостатки 

Метод высокоточный благодаря «Электронной 

линейке», она позволяет измерить параметр до 

0,1 мм; 

Метод требует наличия дорогостоящего обо-

рудования и высококвалифицированных кад-

ров; 

Большое количество пациентов разной поло-

вой и возрастной принадлежности; 
Опасность ионизирующего излучения; 

Метод позволяет измерить малодоступные 

участки (полости и пазухи) в черепе; 
Трудности в оценке формы и качественных 

характеристик черепа в связи с использовани-

ем программного обеспечения. 

Метод отлично подходит для исследования ко-

стей в связи со свойствами рентгеновского из-

лучения; 

Метод не инвазивный; 

 

Следует отметить, что существуют различия в толщине костей черепа пациен-

тов. Иногда данная особенность не позволяла измерить и качественно оценить инте-

ресующий параметр или структуру с помощью программного обеспечения томогра-

фа. Также при измерении параметра между точками, находящимися на разных уров-

нях, необходимо, чтобы они находились в одной плоскости. Иначе может потребо-

ваться анализ нескольких срезов и присвоение точкам координат. 

 

Заключение 
1. Данные наших исследований важны, так как могут быть использованы при 

анализе КТ-снимков, проведении нейрохирургических операций и т.д. 2. Мульти-

спиральная компьютерная томография позволяет осуществить трёхмерную рекон-

струкцию черепа и производить краниологическое исследование пациента или 

останков неизвестного человека при судебно-медицинской экспертизе. 3. Данные 

краниологического исследования с помощью МСКТ могут быть использованы при 

выборе стратегии хирургического вмешательства с целью лечения патологического 

процесса головного мозга, внутреннего уха, глазного яблока и др. 4. Метод позволя-

ет правильно оценить топографию изучаемой области, локализацию патологическо-

го процесса и путь доступа к нему перед оперативным вмешательством в черепно-

лицевой хирургии. 
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В статье изучено состояние плода и особенности его развития по данным УЗ-исследования 

в сроках гестации от 16 до 40 недель. Определены наиболее информативные УЗ-признаки, позво-

ляющие прогнозировать антенатальную гибель плода (АГП): снижение темпов прироста ОЖ и 

ПРЖ плода у беременных в сроках гестации 28-32 недель, уменьшение толщины плаценты в сроки 

29-40 недель беременности, Ш стадия созревания плаценты и преждевременное «старение» пла-

центы, локализация плаценты на задней стенке, маловодие и многоводие. 

Ключевые слова: плод, антенатальная гибель плода, УЗ-исследование. 

 
Снижение перинатальной заболеваемости и смертности является одной из 

важнейших задач медицинской науки и практического здравоохранения в области 

демографической безопасности Республики Беларусь. Поиск рациональных методов 

прогнозирования антенатальной гибели плода (АГП), особенно у беременных име-

ющих риск ее возникновения, является одной из важнейших задач современного 

акушерства.  

В последнее время предложено большое число методов изучения внутри-

утробного состояния плода, позволяющих делать прогностические оценки. Особен-

но перспективным методом диагностики является ультразвуковое исследование 

(УЗ). Данное исследование привлекает внимание как безопасное для организма ма-

тери и плода, высокоинформативное, доступное и относительно несложное [1,2]. 

Цель: определить наиболее информативные ультразвуковые признаки, позво-

ляющие прогнозировать антенатальную гибель плода. 

Задачи: 

1. По данным архивного материала историй родов и амбулаторных (обмен-

ных) карт, с использованием шкалы оценки факторов риска АГП, методом случай-

ной выборки сформировать две альтернативные группы беременных с высоким и 

низким риском АГП; 

2. Определить наиболее информативные УЗ-признаки для прогнозирования 

АГП, по данным УЗ-фетометрии и УЗ-плацентографии. 

 

Материал и методы 
Для реализации поставленной цели на базе УЗ 1ГКБ г. Минска ретроспективно 

за 2012 год проанализированы данные протоколов УЗИ 129 беременных женщин. 

Риск АГП определялся по данным историй родов при помощи шкалы оценки факто-

ров риска АГП (О.Г. Фролова и Е.И. Николаева, 1981). Основную группу составили 

87 беременных, имевших высокий риск АГП по шкале перинатального риска, кон-

трольную – 42 здоровые беременные с минимальным риском АГП.  

Всем беременным проводилось УЗ-исследование в сроки гестации 11-14 

недель на базе РНПЦ «Мать и дитя» для исключения врожденных пороков развития 
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(ВПР) плода и амбулаторно – УЗ-фетометрия и УЗ-плацентография в сроки от 16 до 

40 недель.  

Изучались такие данные УЗ-фетометрии, как бипариетальный размер головки 

(БПР), окружность живота (ОЖ), поперечный размер живота (ПРЖ), длина бедра 

плода (ДБ) и УЗ-плацентографии – толщина плаценты, ее локализация, степень зре-

лости.  

 

Результаты и обсуждение 
Развитие плода в контрольной группе характеризовалось положительной ди-

намикой его УЗ-размеров с увеличением сроков гестации. Уменьшение темпов роста 

плода наблюдалось с 33 нед. беременности до родоразрешения.  

Показатели УЗ-фетометрии в основной группе с 16 по 22 неделю беременности 

и к концу гестации (с 37 по 40 неделю) были в пределах нормальных значений для 

соответствующего гестационного срока и статистически значимо не отличались от 

данных контрольной группы. Достоверное снижение показателей наблюдалось в 

сроки с 28 по 32 неделю беременности.  

 Результаты УЗ-плацентографии позволили выявить достоверное уменьшение 

толщины плаценты у беременных основной группы по сравнению с контролем, 

начиная с 29-30 недель беременности. В сроке гестации 33-36 недель было выявлено 

преждевременное «старение» плаценты у 10 (11,5%) беременных основной группы 

при отсутствии данной патологии в контроле (р<0,05). В этой группе достоверно ча-

ще наблюдалась локализация плаценты на задней стенке. При оценке количества 

околоплодных вод в сроке 33 – 36 недель беременности выявлено, что маловодие не 

наблюдалось у женщин контрольной группы и обнаружено у 15 (17,2%, р<0,05) ос-

новной группы. Многоводие было диагностировано у 31,0% (27 случаев) беремен-

ных основной группы против 9,5% (4 женщины) в контроле (р<0,05).  

 

Заключение 

Наиболее информативными УЗ-признаками, позволяющими прогнозировать 

АГП, по данным УЗ-фетометрии и УЗ-плацентографии являются: снижение темпов 

прироста ОЖ и ПРЖ плода у беременных в сроках гестации 28 – 32 недель, умень-

шение толщины плаценты в сроки 29 – 40 недель беременности, Ш стадия созрева-

ния плаценты и преждевременное «старение» плаценты, локализация плаценты на 

задней стенке, маловодие и многоводие. 
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В статье приведена оценка результатов применения ультрафонофореза «Куриозина» у 18 

пациентов с угревой болезнью по динамике изменения локального статуса, уровня депрессии, ка-

чества жизни. На основании анализа полученных данных определена эффективность метода. 

Ключевые слова: ультрафонофорез, угревая болезнь, постакне, «Куриозин». 

 

Атрофические рубцы на месте воспалительных элементов образуются у 30% 

пациентов, перенёсших среднюю и тяжёлую форму угревой болезни, что отражает-

ся, в том числе, на их самооценке и психоэмоциональном статусе [1]. 

Цель: оценить эффективность ультрафонофореза геля «Куриозин» в комплек-

се лечения и профилактики гипертрофической формы постакне.  

 

Материал и методы 

8 пациентам с угревой болезнью средней формы и 10 с гипертрофической 

формой постакне в виде обычных рубцов в исходе средней и тяжёлой формы забо-

левания в комплекс лечения включали ультрафонофорез «Куриозина» на область 

морфологических элементов по соответствующим методикам. В начале курса тера-

пии и по его окончании оценивали локальный статус, уровень депрессии по шкале 

Балашовой, качество жизни на основании опросника NAIF. 

 

Результаты и обсуждение 

Положительная динамика изменения локального статуса в 1 группе характе-

ризовалась быстрым разрешением воспалительного процесса, отсутствием рубцо-

вых изменений атрофического характера без наличия пигментации и уплотнения 

тканей, во 2 – размягчением рубца, выравниванием его по высоте с окружающими 

тканями. После курса терапии интегральный показатель качества жизни приближал-

ся к 100% у 83,33% пациентов, c наиболее положительными изменениями эмоцио-

нального состояния, социальной и сексуальной функции, а заметное снижение 

настроения отсутствовало у 88,89% лечившихся при первично диагностированной у 

всех пациентов депрессии или субдепрессивном состоянии. 

 

Заключение 
Ультрафонофорез «Куриозина» при лечении и профилактике рубцовой де-

формации кожи в исходе угревой болезни оказывает противовоспалительное и вос-

станавливающее действие, позволяет избежать осложнений в виде образования ке-

лоидных рубцов и возникновения нарушений психоэмоционального статуса. 
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В статье приведены результаты определения толерантности к общей физической нагруз-

ке постинсультных пациентов. Под наблюдением находились 60 пациентов с острым нарушением 

мозгового кровообращения (ОНМК). В соответствии с результатом разрабатывалась индивиду-

альная программа реабилитации и определялся реабилитационный прогноз (РПр) и реабилитаци-

онный потенциал (РП).  

Ключевые слова: пациенты с ОНМК, толерантность к физическим нагрузкам, реабили-

тационный потенциал, реабилитационный прогноз. 

 

Толерантность к физической нагрузке (устойчивость к физической нагрузке, 

физическая работоспособность) является суммарным показателем физиологических 

возможностей организма и очень важным моментом для повышения адаптации к 

физическим нагрузкам. Реабилитационный потенциал (РП) характеризует возмож-

ности реабилитации в целом [2,3]. Реабилитационный прогноз (РПр) – прогнозиро-

вание возможности реализации РП [1,4].  

Цель: оценить реабилитационный потенциал и реабилитационный прогноз у 

пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения.  

Задачи: 
1. Дать оценку состояния здоровья пациентов с ОНМК до проведения меди-

цинской реабилитации; 

2. Оценить эффективность ранней медицинской реабилитации у постинсульт-

ных больных; 

3. Дать прогноз и рекомендации для улучшения качества жизни пациентов с 

ОНМК. 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось на базе УЗ «9-я городская клиническая больница» 

г. Минска в отделении патологии сосудов головного мозга в 2010-2013г. Под 

наблюдением находились 60 пациентов с ОНМК в течение 14 дней после перене-

сённого инсульта. Во время физикального обследования каждого пациента опреде-

лялась степень гемипареза до реабилитации и на 14 день реабилитации. Также про-

водился анализ медицинской документации методом выкопировки (медицинская 

карта стационарного пациента (форма 003-у). 

Определение толерантности постинсультного больного к общей физической 

нагрузке по формуле А.Н. Беловой (1995): 

П = 19,7 + 22,1∙Х1+ 26,7∙Х2+ 18∙Х3+ 4,5∙Х4, 

где П — пороговая нагрузка в Вт; Х1 – степень гемипареза (0 – выраженная, 1 

– умеренная, 2 – легкая, 3 – нет); Х2 – повторность инсульта (0 – повторный, 1 – 
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первичный); Х3 – клиническое проявление ИБС (0 – е сть, 1 – нет); Х4 – степень из-

менений ЭКГ (0 – выраженные, 1 – умеренные, 2 – легкие, 3 – норма) [5]. 

Если толерантность не превышала 25 Вт, назначался общий комплекс упраж-

нений, свыше 25 Вт – в комплекс лечебной гимнастики включались упражнения на 

велоэргометре с контролем артериального давления и пульса. 

Статистическая обработка полученных данных осуществлялась методом 

определения достоверности различий χ 2. 

 

Результаты и обсуждение 

В первый день проведения ранней реабилитации пороговая нагрузка не пре-

высила 25 Вт у 12 пациентов, у 48 – толерантность к общей физической нагрузке 

свыше 25 Вт. Пациентам проводились реабилитационные мероприятия, разработан-

ные для каждого пациента индивидуально, но с учётом их толерантности к физиче-

ской нагрузке. На 14 день медицинской реабилитации толерантность к общей физи-

ческой нагрузке до 25 Вт определялась у 26 пациентов, а свыше 25 Вт – у 34. 

 

Выводы 

Определение толерантности к физической нагрузке позволяет оценить функ-

циональные возможности организма и разработать индивидуальную программу реа-

билитации данной категории пациентов.  

Физические нагрузки на раннем этапе реабилитации больных с ОНМК позво-

ляют уменьшить степень выраженности гемипареза и, как следствие, улучшить реа-

билитационный прогноз. 
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Ключевые слова: мультифункциональная массажная кушетка с инфракрасным излучени-

ем, болевой синдром, психоэмоциональное состояние, напряженность, тревожность. 

 

В последние годы наметилась отчетливая тенденция к ухудшению состояния 

здоровья студенческой молодежи. Для решения вопроса об оздоровлении студентов, 

имеющих факторы риска, наряду с адекватными физическими нагрузками проведен 

курс терапии с использованием мультифункциональной массажной кушетки с ин-

фракрасным излучением (ИК излучением). 

Цель: оценить влияние мультифункциональной массажной кушетки с ИК из-

лучением на психоэмоциональное состояние и степень выраженности болевого син-

дрома у студентов. 

Задача: снять (уменьшить) степень выраженности болевого синдрома, улуч-

шить психоэмоциональное состояние студентов. 
 

Материал и методы 

Исследование проводилось на базе УЗ «11 ГКБ» г. Минска с ноября по март 

2012-2013 года, в котором принимали участие 20 студентов. Студенты были разде-

лены на 2 группы. Первая группа – наряду с занятиями физической культурой про-

шла десятидневный курс терапии с использованием мультифункциональной мас-

сажной кушетки с ИК излучением. Вторая группа, группа сравнения, занималась 

оздоровительной физической культурой. В работе использовались следующие те-

сты: тест-опросник Р. Кеттелла, для определения уровня эмоциональной устойчиво-

сти, тревожности и напряженности; тест Р. С. Немова, для определения самочув-

ствия, активности, настроения; тест-опросник Спилберга-Ханина, для определения 

ситуационной и личностной тревожности [1]; визуально-аналоговая шкала боли. 

 

Результаты и обсуждение 
 Средний уровень тревожности имели 60% всех исследуемых студентов, у 

20% наблюдалась тенденция к плохому настроению и у 35% к изменчивому, что 

подтверждает факт распространенного наличия нестабильного психоэмоционально-

го состояния студентов, а также подтверждает актуальность данной работы. При 

оценке болевого синдрома в первой группе исследуемых наблюдалась положитель-

ная динамика: до исследования боль присутствовала у 50% студентов, после курса 

проведенных процедур этот показатель стал равен 20%. Причем боль осталась у 

10% (1 человек) и у10% (1 человек) она появилась. 

Оценка уровня ситуационной и личностной тревожности приведена в таблице 

1.  
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Таблица 1 
Оценка уровня ситуационной и личностной тревожности 

 

Уровень  

тревожности 

Ситуационная тревожность Личностная тревожность 

до после До после 

Средний 30% - 70 20 

Низкий 70 50 30 40 

Очень низкий - 40 - 40 

 

При исследовании наблюдалось четкая тенденция к улучшению настроения у 

студентов (таблица 2). 
 

Таблица 2 

Оценка уровня настроения 

 

 

 

 

 

 

Заключение: использование мультифункциональной массажной кушетки с 

ИК излучением улучшает психоэмоциональное состояние студентов и уменьшает 

степень выраженности болевого синдрома. 
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Уровень настроения До После 

Хорошее 60 90 

Изменчивое 30 10 

Плохое 10 - 
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В статье приведены результаты исследования, посвященные влиянию общей криотерапии 

на психоэмоциональное состояние у пациентов с псориатическим артритом. После проведенного 

курса общей криотерапии отмечается снижение уровня невротизации и истинной депрессии. 

Ключевые слова: общая криотерапия, псориатический артрит, психоэмоциональное со-

стояние. 

 
Псориатический артрит (ПА) – хроническое прогрессирующее заболевание 

суставов, которое развивается у пациентов, страдающих псориазом. Распространен-

ность артрита среди больных псориазом колеблется от 13 до 47%. Наиболее часто 

ПА начинается в возрасте от 20 до 50 лет, причем мужчины и женщины болеют оди-

наково часто. Как правило, кожные проявления псориаза предшествую развитию ПА 

(часто за много лет), иногда артрит и кожный псориаз развиваются одновременно. В 

12 – 25% случаев ПА возникает раньше, чем кожный псориаз [1,2]. 

Клинические проявления псориатического артрита (ПА) влияют не только на 

функциональные возможности суставов, но и на психику пациентов. 

Цель: изучить влияние общей криотерапии (ОКТ) на психоэмоциональное со-

стояние у пациентов с ПА. 

 

Материал и методы 

Под наблюдением находились 15 пациентов с ПА. 

Пациентам основной группы на фоне традиционного медикаментозного лече-

ния назначалась ОКТ. Пациенты контрольной группы получали только медикамен-

тозную терапию. 

До и после курса лечения оценивались уровень депрессии и личностной 

невротизации пациентов с ПА. С целью изучения влияния общей криотерапии на 

уровень депрессии и личностной невротизации использовали метод анкетирования 

по опросникам В.В. Бойко (диагностика уровня личностной невротизации) и Т.И. 

Балашовой (определение депрессии), опросник САН.  

Опросник В.В. Бойко (диагностика уровня личностной невротизации) состоит 

из 40 вопросов, на которые необходимо давать однозначные ответы в форме «да» 

или «нет». Обработка результатов осуществлялась путем подсчета числа положи-

тельных ответов. Чем больше полученный результат, тем выше уровень невротиза-

ции. Интерпретация уровней: 40 баллов – 100% – коэффициент = 1; 16 баллов – ко-

эффициент = 0,4 – низкий уровень; 28 баллов – коэффициент = 0,7 – высокий уро-

вень. Опросник Т. И. Балашова (диагностика уровня депрессии) состоит из 20 вопро-

сов. 

Опросник САН – это бланковый тест, предназначенный для оперативной 

оценки самочувствия, активности и настроения (по первым буквам этих функцио-
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нальных состояний и назван опросник). Сущность оценивания заключается в том, 

что пациентов просят соотнести свое состояние с рядом признаков по многоступен-

чатой шкале. Шкала эта состоит из индексов (3 2 1 0 1 2 3) и расположена между 

тридцатью парами слов противоположного значения, отражающих подвижность, 

скорость и темп протекания функций (активность), силу, здоровье, утомление (са-

мочувствие), а также характеристики эмоционального состояния (настроение). Па-

циент должен выбрать и отметить цифру, наиболее точно отражающую его состоя-

ние в момент обследования. При обработке оценки пациентов перекодируются сле-

дующим образом: индекс 3, соответствующий неудовлетворительному самочув-

ствию, низкой активности и плохому настроению, принимается за 1 балл; следую-

щий за ним индекс 2 – за 2; индекс 1 – за 3 балла и так до индекса 3 с противопо-

ложной стороны шкалы, который соответственно принимается за 7 баллов. Затем 

баллы суммируются. Положительные состояния всегда получают высокие баллы, а 

отрицательные низкие. 

 

Результаты и обсуждение 
У пациентов с псориатическим артритом отмечался высокий уровень лич-

ностной невротизации, диагностировалась легкая депрессия ситуативного характера 

(у 87% больных), истинное депрессивное состояние (у 13%). 

После проведенного курса общей криотерапии отмечается снижение уровня 

невротизации (р<0,05) и истинной депрессии, в то время как в контрольной группе 

значительных изменений не выявлено. 

При проведении ОКТ не наблюдалось неблагоприятных побочных явлений, 

пациенты отмечали улучшение сна, физической активности и подъем психоэмоцио-

нального состояния.  

 

Выводы 

Общая криотерапия уменьшает уровень личностной невротизации, способ-

ствует снижению уровня депрессии, стабилизирует состояние нервной системы 

(нормализация сна, повышение работоспособности, эмоциональная стабильность, 

исчезновение слабости и недомогания), приводит к подъему психоэмоционального 

состояния у пациентов, поэтому данную процедуру необходимо рекомендовать ис-

пользовать в комплексном лечении пациентов с псориатическим артритом. 
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В статье приведена сравнительная оценка эффектов гидромагнитотерапии и стандартных 

схем ФТЛ в комплексном лечении люмбалгии и люмбоишалгии на основании анализа различных 

клинических показателей, определена её высокая эффективность и обоснованность применения. 

Ключевые слова: гидромагнитотерапия, «АкваСПОК», остеохондроз. 

 

Гидромагнитотерапия с использованием современного белорусского аппарата 

«АкваСПОК» – сочетанное применение низкочастотного импульсного магнитного 

поля и лечебных ванн, патогенетически и симптоматически обоснованное в ком-

плексе лечения остеохондроза поясничного отдела позвоночника [1]. 

Цель: провести сравнительный анализ клинических эффектов гидромагнито-

терапии у пациентов с неврологическими проявлениями остеохондроза поясничного 

отдела позвоночника в подостром периоде заболевания. 

 

Материал и методы 
В двух сопоставимых по половозрастному составу группах, каждая из 34 па-

циентов с неврологическими проявлениями поясничного остеохондроза в виде 

люмбалгии и люмбоишалгии, проводили физиотерапевтическое лечение по стандар-

ту и с включением процедур гидромагнитотерапии. В динамике оценивали наличие 

и интенсивность боли по визуально-аналоговой шкале, общую и двигательную ак-

тивность, мобильность в самообслуживании и быту по Бартел-индексу, психоэмо-

циональный статус по Индексу Психологического Благополучия. 

 

Результаты и обсуждение 
Уже к середине курса терапии отметили отсутствие боли у 44,12% пациентов 

опытной группы (на 23,53% больше группы контроля (р≤0,05), к концу курса – рас-

ширение общей и двигательной активности у всех пациентов со скорейшими изме-

нениями с разницей в 38,23% (р<0,05) на 5-6 сутки в опытной группе, у них же – 

выраженный рост независимости в самообслуживании и быту и нормализацию пси-

хоэмоционального состояния (на 20,59% больше контрольной группы (р≤0,05). 

 

Заключение 
Применение гидромагнитотерапии в комплексе лечения неврологических про-

явлений поясничного остеохондроза обосновано и эффективно ввиду сокращения 

продолжительности и интенсивности болевого синдрома, сроков восстановления 

двигательной активности и психоэмоционального состояния. 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа 38 историй болезни детей с 

осложненным течением ветряной оспы (ВО). 

Ключевые слова: ветряная оспа, дети, менингит, энцефалит. 
 

Цель: изучить характер осложнений при ВО у детей на основе анализа дан-

ных клинико-неврологического, лабораторного и инструментального исследований. 

Задачи: 

1. Установить этиологию поражений нервной системы при ВО у детей; 

2. Проанализировать особенности клинико-неврологических нарушений; 

3. Оценить характер изменений при КТ/МРТ, ЭЭГ-исследованиях. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ 38 историй болезни детей с клиническими проявлениями во-

влечения в патологический процесс нервной системы при ВО. 

 

Результаты и обсуждение 
При ВО у детей в 37,1% был гнойный менингит, 20% – герпетический энцефа-

лит, 34,3% – энцефалит, вызванный вирусом ВО, 8,6% – инфекционно-токсической 

энцефалопатия (ИТЭ). Менингиты в 92,3% были вызваны менингококком, в 7,7% – 

неустановленной этиологии (р<0,05). При герпетических энцефалитах преобладали 

общемозговые симптомы с рефлекторными нарушениями и центральным парезом 

мимической мускулатуры. Ветряночные энцефалиты характеризовались мозжечко-

вой атаксией на фоне общемозговых и менингеальных симптомов. При ИТЭ развил-

ся судорожный синдром на фоне неврологической микросимптоматики. При КТ и 

ЭЭГ-исследовании изменения были неспецифичными, значимо чаще (42,8%) выяв-

лялись при герпетических энцефалитах (р<0,05). 

 

Заключение 
В современных условиях отмечается этиологическая и клиническая гетеро-

генность поражений нервной системы при ВО у детей, что требует более углублен-

ного обследования при данной патологии. 
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В статье приведены результаты исследования системы гемостаза у лиц молодого воз-

раста с оценкой морфофункционального состояния тромбоцитов и алгоритмом исследования 

системы гемостаза в динамике ишемического инсульта (ИИ) у лиц молодого и зрелого возраста. 

Ключевые слова: ишемический инсульт у лиц молодого возраста. 

 

Частота ишемического инсульта в молодом возрасте составляет 5-10%. В 15-

40% случаев причина ИИ у молодых остаётся неустановленной. 

Цель: исследовать особенности функционального состояния системы гемо-

стаза у молодых пациентов в остром периоде ишемического инсульта. 

Задачи: 
1. Разработать оптимальный алгоритм исследований состояния системы гемо-

стаза в динамике ИИ у лиц молодого и зрелого возраста; 

2. Оценить морфофункциональное состояние тромбоцитов у лиц молодого и 

зрелого возраста при ИИ. 

 

Материал и методы 
Исследованы пациенты, находившиеся на лечении в отделении ОПСМ 9ГКБ г. 

Минска в возрасте от 18-59 лет. Пациенты разделены на две группы. Первая – в воз-

расте до 45 лет (14 пациентов). Вторая группа – от 45 до 59 лет (32 пациента).  

 

Результаты и обсуждение 

Острый период ИИ характеризуется повышенным содержанием маркеров ги-

перкоагуляции и нарушением атромбогенных функций эндотелия. Углубленное 

изучение гемостаза с оценкой морфофункционального состояния тромбоцитов 

необходимо для выработки тактики ведения пациентов с ИИ в молодом возрасте. 

 

Заключение 

Диагностический комплекс при ИИ у молодых больных должен включать: 

ОАК, БАК, Д-димеры, коагулограмма, агрегатограмма, определение АТ ІІІ, vWF: 

Ag, APC, АФС, MPO, гомоцистеина, anti-dsДНК, ANA, ANCA.  
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В статье дана общая характеристика антифосфолипидного синдрома, приведено описа-

ние клинических, патоморфологических особенностей инфаркта мозга у пациентов с антифос-

фолипидным синдромом, указаны лабораторные методы, подтверждающие диагноз инфаркта 

мозга, ассоциированного с антифосфолипидным синдромом. 

Ключевые слова: антифосфолипидный синдром, АФС, инфаркт мозга. 

 

В связи с многообразием клинических проявлений антифосфолипидный син-

дром на сегодняшний день – междисциплинарная проблема, широко изучаемая во 

всем мире неврологами, ревматологами, кардиологами, акушерами-гинекологами, 

дерматологами. Проблема взаимосвязи воспалительных и не воспалительных изме-

нений при антифосфодипидном синдроме является предметом изучения, так как за-

трагивает вопросы дифференциальной диагностики с рядом заболеваний, включая 

системные васкулиты, атеросклероз, а также вопросы выбора патогенетически 

обоснованной терапии. Зачастую субклиническое течение и поздняя диагностика 

могут приводить к тяжелым последствиям. 20-30% тромбозов глубоких вен разви-

ваются из-за наличия антифосфолипидных антител, которые выявляют у 42,1% 

женщин, перенесших инсульт, и у 21% пациентов, перенесших инфаркт миокарда в 

возрасте до 45 лет [2]. Поражение лиц молодого трудоспособного возраста, высокий 

риск инвалидизации, нарушение репродуктивной функции у женщин придают этой 

проблеме огромное социальное и общемедицинское значение. 

Антифосфолипидный синдром (АФС, синдром Хагеса) – невоспалительное 

аутоиммунное заболевание, характеризующееся наличием антифосфолипидных ан-

тител, проявляется венозными и артериальными тромбозами, патологией беремен-

ности и другими клиническими признаками. Распространённость АФС в общей по-

пуляции составляет 2-4%. Заболевание встречается в любом возрасте, чаще у жен-

щин (жен.: муж.=2:1) и преобладает у лиц европейской и азиатской расы. Выделяют 

первичный и вторичный АФС% [3]. Первичный АФС – это идиопатически возника-

ющая патологическая выработка антифосфолипидных антител. Вторичный АФС 

развивается на фоне любых ревматических или иных аутоиммунных заболеваний, 

злокачественных новообразований, применении некоторых медикаментов. 

В патогенезе АФС ведущая роль принадлежит нарушениям гуморального им-

мунитета в форме выработки антител к различным компонентам мембран тромбо-

цитов и эндотелию сосудов. В результате аутоиммунной васкулопатии, прокоагуля-

ционного состояния и/или тромботических изменений в сосудах происходит их ок-

клюзия, которая часто носит рецидивирующий характер. Клинические проявления 

АФС полиморфны, так как включают тромбозы периферических артерий и вен, по-

ражение кожи, мышц, суставов, внутренних органов, акушерскую патологию в раз-

личных сочетаниях. 
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Поражение нервной системы наблюдается в 60% всех случаев АФС. По дан-

ным большинства исследователей, острое нарушение мозгового кровообращения в 

форме транзиторных ишемических атак или инфарктов мозга является самым ча-

стым (до 90%) неврологическим проявлением АФС [3]. 

Инфаркты мозга (ИМ) при первичном АФС, как правило, обусловлены тром-

бозом артерий мозга in situ вследствие гиперкоагуляционного состояния, индуциро-

ванного выработкой антител к фосфолипидам. Типичным является поражение не-

больших лептоменингеальных, корковых артерий и артериол. В них выявляются 

фибринные и фибринно-тромбоцитарные тромбы различной давности, нередко с яв-

лениями реканализации; фиброзно-мышечно-клеточная гиперплазия интимы, при-

водящая к концентрическому сужению, а иногда и окклюзии лептоменингеальных 

артерий; гиперплазия интимы с сопутствующим тромбозом; иногда – локальные пе-

риваскулярные лимфоцитарные инфильтраты. 

Не воспалительная окклюзирующая васкулопатия приводит к развитию ин-

фарктов мозга, которые, согласно морфологическим исследованиям, находятся на 

разных стадиях организации и имеют различные, но чаще всего небольшие размеры. 

Локализация и численность ИМ вариабельна. Инфаркты располагаются в полуша-

риях, мозжечке и стволе мозга чаще поверхностно (40%), чем субкортикально 

(24%), чаще в системе сонных (44%), реже – вертебробазилярных артерий (21%) [1]. 

Размеры поражения средние или небольшие, клинически могут протекать бессимп-

томно и выявляться случайно при патоморфологическом исследовании. 

К клиническим особенностям ИМ при АФС можно отнести следующие. ИМ, 

как правило, развивается в период бодрствования, очень редко очаговые симптомы 

выявляются после ночного сна. Сознание в остром периоде обычно не нарушено, 

очевидно, из-за характерного для АФС небольшого или среднего размера ИМ. Го-

ловную боль в остром периоде отмечают нечасто. Лишь у 8% очаговые неврологи-

ческие симптомы развились на фоне предшествующей сильной головной боли, кли-

нические характеристики которой соответствовали мигренозной. Темп возникнове-

ния очаговых неврологических симптомов достаточно быстрый. Характерной осо-

бенностью ИМ при АФС является хорошее восстановление очаговых неврологиче-

ских симптомов, что связано с небольшим размером поражений. ИМ при АФС 

склоны к рецидивированию. Повторные инсульты развиваются со средней частотой 

9,4-18,7% в год. По данным R. Brey и соавт. (1990), риск повторного инсульта у мо-

лодых больных с антителами к фосфолипидам в 8 раз выше, чем у пациентов, не 

имеющих этих антител. В среднем инсульты рецидивируют через 8-12 месяцев по-

сле предшествующего ИМ. Повторные инсульты развиваются в разных сосудистых 

бассейнах, а не только в том, где произошёл первый ИМ. Это служит клиническим 

указанием на то, что они связаны не с локальным, ограниченным поражением цере-

бральных артерий, а вызваны общими причинами, а именно гиперкоагуляционным 

состоянием [1]. 

Клиническому распознаванию ИМ, ассоциированного с антителами к фосфо-

липидам, помогает наличие системных проявлений АФС: спонтанные аборты, внут-

риутробная гибель плода, неразвивающаяся беременность у женщин, тромбоз пери-

ферических вен, ишемическая болезнь сердца, включая инфаркт миокарда, тром-

боэмболия ветвей легочной артерии. Тромбоцитопения — типичное гематологиче-
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ское проявление, как правило, носящее умеренный характер. Нередко наблюдается 

Кумбс-положительная гемолитическая анемия, реже встречается синдром Эванса 

(сочетание тромбоцитопении и гемолитической анемии). Среди показателей коагу-

лограммы обращают внимание на удлинение АЧТВ.  

Диагноз подтверждается обнаружением антикардиолипиновых антител IgG 

и/или IgM изотипов в сыворотке или плазме крови, присутствующих в среднем или 

высоком титре, выявленных в 2 или более случаях в течение 12 недель стандартизи-

рованным методом иммуноферментного анализа; волчаночного антикоагулянта в 

плазме крови, выявленного в 2 случаях или более в течение 12 недель методом, со-

ответствующим указаниям Международного общества тромбоза и гемостаза; анти-

тел к b2 гликопротеину I IgG и/или IgM изотипов, выявленных в сыворотке или 

плазме крови в 2 случаях или более в течение 12 недель стандартизированным ме-

тодом иммуноферментного анализа в соответствии с рекомендованными методика-

ми. В последнее время данные исследования все чаще дополняют определением 

титра антител к другим мембранным фосфолипидам (фосфатидилсерин, фосфати-

дилхолин и др.) как в отдельности, так и в сочетании, а также к связанным с этими 

фосфолипидами гликопротеинам (аннексин V и/или протромбин). Комплексное 

определение перечисленных антител обеспечивает большую вероятность иммуноло-

гического подтверждения неврологических нарушений, обусловленных достовер-

ным АФС. 

Таким образом, клиническая диагностика АФС как причины ИМ основывает-

ся на наличии у больных (обычно молодого возраста) системных проявлений АФС, 

часто небольшие или средние размеры поражений, как правило, хорошее восстанов-

ление очаговых неврологических симптомов, склонность к повторным ИМ. Диагноз 

АФС во всех случаях должен быть подтверждён иммунологически. 
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Целью создания оптимального положения пациента во время операции является обеспече-

ние наилучшего хирургического доступа и, в тоже время, предотвращение развития потенциаль-

ных осложнений, связанных с положением пациента. Выбор позиции обычно определяется пред-

почтением хирурга. Традиционно при микродискэктомии пациент находится в положении на боку 

или на животе, реже используется коленно-грудное положение. 

Ключевые слова: микродискэктомия, грыжи межпозвоночного диска, колено-локтевое по-

ложение. 

 

Цель: изучить закономерность развития интраоперационных осложнений, в 

частности кровотечения из «гипертрофированных» эпидуральных вен, в зависимо-

сти от выбранного положения больного на операционном столе.  

 

Материал и методы 
В исследование включено 316 пациентов, которым была проведена микро-

дискэктомия за период 2007-2013 гг. Пациенты были разделены на три группы. Пер-

вая – 81 больной, оперированы в положении на боку; вторая- 185 больных, в поло-

жении на животе; третья- 50 больных, в коленно-грудном положении. При коленно-

грудном положении под грудную клетку и голову подкладывали высокий валик, до 

приведения туловища в горизонтальное положение, а под бедра и ягодицы мягкий 

валик, для предотвращения чрезмерного сгибания в коленных суставах, небольшие 

валики под голеностопные суставы.  

 

Результаты и обсуждение 
Осложнения в виде «гипертрофированных» эпидуральных вен у пациентов 

оперированных на боку встречались в 19,8% наблюдений, у 13,5 % из них развива-

лось кровотечение. У пациентов, оперированных на животе, гипертрофированные 

эпидуральные вены наблюдались у 38% больных, и осложнялись кровотечением в 

10,8 % случаев. В группе пациентов, оперированных в коленно-грудном положении, 

подобных осложнений не встречалось (разница по группам статистически достовер-

на). Средняя продолжительность операции в первой группе составила 88 минут, во 

второй 95 минут, в третьей 62 минуты (статистически достоверной разницы нет).  

Известно, что при укладке пациента для микродискэктомии очень важно избе-

гать давления на живот. Если этого не сделать, то резко возрастает внутрибрюшное 

давление, происходит сдавление нижней полой вены, что уменьшает венозный воз-

врат и, как следствие, снижает сердечный выброс. Кроме того, высокое внутри-

брюшное давление ограничивает движения диафрагмы, снижает податливость груд-

ной клетки, что приводит к нарушению функции лёгких. В тоже время компенса-

торно переполняются эпидуральные вены, создавая неудобства хирургу во время 

операции. Легче всего избежать подобных осложнений укладкой в коленно-грудном 
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положении. В отличие от положения на боку, в полной мере используется помощь 

ассистента. Кроме того, при этом положении, вследствие хорошего сгибания пояс-

ничного отдела позвоночника, междужковые промежутки широкие, что позволяет 

сделать доступ к грыже менее травматичным. 

 

Заключение 
Учитывая вышеизложенное, коленно-грудное положение пациента на опера-

ционном столе при микродискэктомии имеет ряд преимуществ и является, на наш 

взгляд, оптимальным.  
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В статье приведены результаты применения аутологичной трансплантации мезенхи-

мальных стволовых клеток у 21 пациента с рассеянным склерозом. Проиллюстрирована эффек-

тивность клеточной терапии по данным оценки динамики неврологического статуса пациентов, 

количеству обострений, нейровизуализационным и данным оптической когерентной томографии. 

Уточнена часть критериев отбора пациентов для трансплантации. 

Ключевые слова: аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых клеток. 

 

Аутологичная трансплантация мезенхимальных стволовых клеток – перспек-

тивная опция патогенетической терапии аутоиммунных демиелинизирующих забо-

леваний ЦНС, способная ремоделировать аберрантную иммунную систему за счет 

нейропротективных и иммуномодулирующих способностей мезенхимальных ство-

ловых клеток, полученных на модели экспериментального аутоиммунного энцефа-

ломиелита [2].  

Цель: оценить эффективность аутологичной трансплантации мезенхимальных 

стволовых клеток при рассеянном склерозе и уточнить критерии отбора пациентов 

для аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток. 

Задачи: 

1. Оценить динамику неврологического статуса пациентов (EDSS); 

2. Определить количество обострений до и после трансплантации; 

3. Проанализировать динамику нейровизуализационных показателей (МРТ с 

контрастным усилением); 

4. Оценить параметры оптической когерентной томографии (толщина слоя 

нервных волокон перипапиллярной зоны сетчатки (RNFL) до и после транспланта-

ции. 

Современная терапия рассеянного склероза эффективно снижает процесс вос-

паления в ЦНС, но малоэффективна в отношении восстановления очагов демиели-

низации. Большое количество современных научных исследований посвящено изу-

чению свойств мезенхимальных стволовых клеток и эффективности их применения 

у пациентов с рассеянным склерозом [1,3].  

 

Материал и методы 

В исследование включен 21 пациент с рассеянным склерозом, прошедших ле-

чение аутологичной трансплантацией мезенхимальных стволовых клеток согласно 

протоколу Международной группы по трансплантации мезенхимальных клеток [2] в 

РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» на базе УЗ «9 ГКБ» г. Минска в период 

времени с 2010 по 2012 г. Диагноз рассеянного склероза был верифицирован со-

гласно критериям McDonald 2010 г. Все пациенты имели признаки прогрессирова-

ния заболевания в течение последних 12 месяцев до трансплантации и/или очаги 
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демиелинизации, накапливающие контрастный препарат при МРТ. Оценка эффек-

тивности трансплантации включала неврологическое обследование с применением 

Расширенной шкалы инвалидизации Куртцке (EDSS), нейровизуализационные ме-

тоды (МРТ с в/в введением парамагнитного вещества), оптическую когерентную 

томографию (RNFL). Указанные методы исследования были проведены до транс-

плантации и каждые 6 месяцев после. Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась с помощью компьютерной программы «Statistica10». 

 

Результаты и обсуждение 

Среди 21 пациента, включенных в исследование, из которых 12 женщин и 9 

мужчин, средним возрастом 35 (от 19 до 47) лет, рецидивно-ремитирующая форма 

рассеянного склероза была диагностирована у 13, прогредиентно-ремитирующая – у 

6 и вторично-прогрессирующая – у 2. Медиана продолжительности заболевания со-

ставила 6 (от 0,5 до 14) лет, балла EDSS на момент скрининга – 3,0 (от 1,5 до 6,0) и 

продолжительности периода наблюдения – 14 (от 4 до 36) мес. Всем пациентам 

(n=21) была проведена однократная в/в инфузия аутологичных мезенхимальных 

стволовых клеток, полученных из костного мозга. Медиана количества пассажей со-

ставила 2 (от 1 до 4), количества трансплантированных клеток – 0,5 (от 0,01 до 

2,6)x106 кл/кг.  

По данным оценки неврологического статуса после трансплантации (EDSS) 

стабилизация неврологического статуса наблюдалась у 14 пациентов, прогрессиро-

вание – у 6, улучшение – у 1. Медиана балла EDSS до аутологичной трансплантации 

мезенхимальных стволовых клеток составляла 3,0, после – 3,5 балла для всех паци-

ентов (рис. 1). Это является значимым, так как все пациенты (n=21) имели признаки 

прогрессирования заболевания за год до трансплантации. 

 

 
 

Рис. 1. Балл EDSS на протяжении всего периода наблюдения 

 

За год до аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток 

количество клинически выраженных обострений составило 26 (n=21). После прове-

дения трансплантации выявлено 3 экзацербаций (n=2). Медиана периода возникно-

вения экзацербаций после аутологичной трансплантации мезенхимальных стволо-

вых клеток составила 11 (от 4 до 12) мес. У всех пациентов после обострений 

наблюдалось полное восстановление нарушенных неврологических функций. 
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До проведения аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых 

клеток было выявлено 14 активных очагов демиелинизации (n=5), после – только 1 

очаг (n=1), накапливающий контрастный препарат спустя 9 месяцев после аутоло-

гичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток. В течение периода 

дальнейшего наблюдения появление активных очагов отсутствовало.  

По данным оптической когерентной томографии, показателю средней толщи-

ны слоя нервных волокон перипапиллярной зоны сетчатки (RNFL) стабилизация 

процесса аксональной дегенерации наблюдалась в 10 глазах (n=10), улучшение – в 

14 глазах (n=14), полное восстановление – в 6 глазах (n=6). 

Статистически значимое различие клинической эффективности аутологичной 

трансплантации мезенхимальных стволовых клеток выявлено в группах пациентов с 

рецидивно-ремитирующей формой рассеянного склероза, продолжительностью за-

болевания менее 6 лет и баллом EDSS на момент скрининга менее 3,5 (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Эффективность аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток 

 

                                 Клинический исход 

Группа пациентов 
Стабилизация Прогрессирование р 

1.Форма рассеянного склероза: реци-

дивно-ремитирующая 
11 2 

0,000118 
Прогредиентно-ремитирующая и вто-

рично-прогрессирующая 
3 4 

2. Продолжительность рассеянного 

склероза: менее 6 лет 
7 7 

0,007745 

более 6 лет 1 5 

3. Балл EDSS на момент скрининга: 

менее 3,5 
10 1 

0,00038 

более или равен 3,5 4 5 

 

Заключение  

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об эффективности 

применения аутологичной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток у па-

циентов с рецидивно-ремитирующей формой рассеянного склероза, продолжитель-

ностью заболевания менее 6 лет и баллом EDSS на момент скрининга менее 3,5.  

Оценка эффективности требует более длительного периода наблюдения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТЕРЕОТАКСИЧЕСКОГО МЕТОДА  

ОПЕРАЦИЙ В НЕЙРОХИРУРГИИ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Шамкалович А. В. 
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 
 

Стереотаксис – медицинская технология, обеспечивающая малотравматичные щадящие 

доступы к глубоким образованиям мозга человека с целью диагностики и лечения сложных забо-

леваний центральной нервной системы. В статье отражены результаты лечения болезни Пар-

кинсона и генерализованных мышечных дистоний при помощи стереотаксических операций и 

сравнительный анализ эффективности стереотаксических биопсий. 

Ключевые слова: стереотаксис, биопсия, болезнь Паркинсона, дистония. 
 

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью детального иссле-

дования данного метода, оценки клинической эффективности и более широким 

внедрением его в нейрохирургическую практику, что имеет важное теоретическое и 

практическое значение для повышения качества оказания медицинской помощи 

населению.  

Цель: Подтвердить клиническую эффективность стереотаксического метода 

операций в нейрохирургии. 

Задачи:  
1. Оценить эффективность стереотаксических биопсий новообразований го-

ловного мозга; 

2. Проанализировать результаты стереотаксического метода в лечении болез-

ни Паркинсона, генерализованных мышечных дистоний; 

3. Рассмотреть перспективы расширения применения стереотаксических опе-

раций в нейрохирургической практике. 

 

Материал и методы 

В исследовательскую работу было включено 30 пациентов нейрохирургиче-

ского и неврологических отделений УЗ ГКБСМП г. Минск за период 2011-2012 г. В 

зависимости от имеющейся патологии и цели стереотаксической операции пациен-

ты были разделены на 3 исследовательские группы: первая группа – стереотаксиче-

ская биопсия – 21 больной, вторая – лечение болезни Паркинсона – 7 больных, тре-

тья – генерализованная мышечная дистония – 2 больных. 

 

Результаты и обсуждение 

В процессе исследований проведен анализ морфологических заключений, с 

целью определения точности стереотаксических биопсий. Были получены следую-

щие результаты: в 90,48% биоптатах были обнаружены атипичные клетки, в 9,52% – 

атипичные клетки обнаружены не были. Данные результаты свидетельствуют о вы-

сокой точности стереотаксических биопсий. Также был проведен сравнительный 

анализ стереотаксических и открытых биопсий новообразований головного мозга: 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ стереотаксических и открытых биопсий новообразований  

головного мозга 

 

Критерий сравнения Стереотаксическая биопсия Открытая биопсия 

Доступность к структурам го-

ловного мозга 

Взятие пункционной биопсии 

новообразования любой лока-

лизации 

Доступ к базальным структу-

рам головного мозга резко 

ограничен 

Точность  
Высокая (в 90,48% получены 

атипичные клетки)  

в 15-20% случаев опухолевые 

клетки в биоптатах не обнару-

живаются 

Травматичность Низкая  Высокая 

Частота осложнений  

 

Низкая (у изученной группы 

пациентов осложнений не 

наблюдалось) 

Значительно выше (находится 

в прямой корреляции с травма-

тичностью, достигает 13-15%)  

Прогноз  

 

- Точная диагностика позволя-

ет своевременно выполнить 

радикальную резекцию опухо-

ли, провести курс химио- и ра-

диотерапии, что ведёт к выздо-

ровлению пациента; 

- Низкая частота послеоперци-

онных осложнений значитель-

но снижает летальность и по-

вышает качество оказания 

нейрохирургической помощи.  

Высокая летальность вслед-

ствие развития интра- и после-

операционных осложнений и 

недостаточная точность биоп-

сии в значительной степени 

ухудшает послеоперационный 

прогноз. 

 

 

Также произведена оценка неврологического статуса у больных болезнью 

Паркинсона и генерализованными мышечными дистониями в позднем послеопера-

ционном периоде. Получены следующие результаты: у больных с генерализованны-

ми мышечными дистониями (7 пациентов) и болезнью Паркинсона (2 пациента) от-

мечается 100% улучшение состояния после хирургического вмешательства. Ослож-

нения после проведенных субталамотомий и нейростимуляций в раннем и позднем 

послеоперационном периоде отсутствовали. 

 

Заключение 

В ходе исследования было подтверждено, что стереотаксические биопсии яв-

ляются наиболее точным и достоверным способом в диагностике новообразований 

головного мозга различной локализации и стереотаксические операции являются 

приоритетным и наиболее эффективным методом лечения болезни Паркинсона и 

генерализованных мышечных дистоний. 
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АЛКОГОЛЬНАЯ ЭНЦЕФАЛОПАТИЯ С ВПЕРВЫЕ ВОЗНИКШИМ  

СУДОРОЖНЫМ ПРИСТУПОМ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Борисов А. В.  
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

В статье приведены результаты ретроспективного исследования 44 историй болезней па-

циентов с диагнозом «Алкогольная энцефалопатия с впервые возникшим судорожным присту-

пом» за период времени с 1 апреля 2012 по 1 апреля 2013 года.  

Ключевые слова: пациенты, алкогольная энцефалопатия, судорожный приступ. 

 

Цель: изучить эпидемиологию алкогольной энцефалопатии с впервые воз-

никшим судорожным приступом по данным 1-го и 2-го неврологических отделений 

УЗ «9 ГКБ» г. Минска. 

Задачи:  
1. Исследовать частоту встречаемости пациентов с изучаемой патологией; 

2. Оценить эпидемиологические показатели и тип припадков; 

3. Изучить клинико-неврологические, лабораторно-инструментальные и ней-

ровизуализационные данные пациентов. 

 

Материал и методы 

За указанный период времени было пролечено 2800 пациентов, среди которых 

«Алкогольная энцефалопатия» диагностирована у 57 человек (2%). Ретроспективно 

изучены клинико-неврологические, лабораторно-инструментальные и нейровизуа-

лизационные данные. Обработка данных проведена с помощью «Statistica 6.0». 

 

Результаты и обсуждение 
Впервые возникший судорожный приступ на фоне алкогольной энцефалопа-

тии выявлен у n=44 (77%) пациентов. Из них 11,4% женщин и 88,6% мужчин. Сред-

ний возраст пациентов – 47,2 +5,1 лет. Генерализованные судорожные приступы у 

64% (серийные – 79%, единичные – 21%), 36% – невыясненные судороги. Расстрой-

ства мозжечковой системы – 46%, пирамидной – 19%. У всех пациентов (n=44) по 

данным КТ ГМ наблюдались диффузно-атрофические изменения, с преимуществен-

ной локализацией (30,5%) в мозжечке. 

Заключение 

Более часто судорожный синдром был выявлен у мужчин трудоспособного 

возраста. Эпилептические припадки носили серийный генерализованный характер. 

В неврологическом статусе превалировали мозжечковые нарушения и пирамидная 

недостаточность. У всех пациентов – диффузно-атрофические изменения головного 

мозга по нейровизуализационным данным, с локализацией в мозжечке. 

 
Литература 

1. Зенков, Л. Р. Клиническая эпилептолология / Л. Р. Зенков. – М.: Медицинское информацион-

ное агентство, 2002. – 240 с.  



Статья 2.13.8 

© Рудковская Т. И., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Рудковская Т. И.  

ВЗАИМОСВЯЗЬ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ И ДЕПРЕССИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Логинов В. Г. 
Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты исследования взаимосвязи между степенью когнитивных 

нарушений и уровнем депрессии у больных с энцефалопатией различного генеза. Описаны шкалы, 

применявшиеся в исследовании. 

Ключевые слова: энцефалопатия, депрессия, когнитивные нарушения, психоневрология. 

 

На сегодня среди пациентов старше 65 лет признаки депрессии встречаются у 

59% больных. По данным ВОЗ, к 2020 г. депрессивные расстройства будут занимать 

среди причин инвалидности второе место после сердечно-сосудистых заболеваний. 

При этом пациенты с депрессией относятся к группе высокого суицидального риска. 

Депрессия и энцефалопатия формируют порочный круг, поскольку не только 

энцефалопатия способствует возникновению депрессии, но и депрессия негативно 

влияет на когнитивно-мнестический статус. 

Цель: исследовать взаимосвязь когнитивно-мнестического статуса и уровня 

депрессии у пациентов с энцефалопатией различного генеза. 

Задачи: 

1. Установить уровень когнитивных нарушений у пациентов с энцефалопатией 

различного генеза; 

2. Установить уровень депрессии у пациентов с энцефалопатией различного 

генеза; 

3. Определить взаимосвязь между когнитивными нарушениями и депрессией. 

 

Материал и методы 
На базе УЗ «9-й ГКБ» г. Минска было обследовано 27 пациентов с подтвер-

жденным клиническим диагнозом энцефалопатии различного генеза, из них 10 

мужчин и 17 женщин в возрасте от 52 до 80 лет, что соответствует эпидемиологиче-

ским данным по данной патологии. Каждый пациент прошел нейропсихологическое 

тестирование. Для оценки когнитивного статуса использовались Монреальская шка-

ла оценки когнитивных функций (MoCA) и короткий синдромальный тест (SKT). 

Уровень депрессии устанавливался на основании шкалы Гамильтона (HDRS). Нали-

чие взаимосвязи между уровнем депрессии и когнитивным статусом рассчитывалось 

с помощью метода корреляции рангов Спирмена по формуле (где ρ – коэффициент 

корреляции рангов, d – разность между рангами в каждой строке, n – число пациен-

тов): 

ρ = 1 −
6∗∑d2

n∗(n2−1)
. 

Оценка достоверности корреляции рангов проводилась по формулам: 

 mρ = ±√
1−ρ2

n−2
, t =

ρ

mρ
. 
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Результаты и обсуждение  
По уровню когнитивных и депрессивных нарушений обследованные пациенты 

разделились на 3 группы с легкими, умеренными и выраженными нарушениями. 

Легкие когнитивные нарушения были обнаружены у 12 пациентов (44,44%), уме-

ренные – у 10 (37,04%) и выраженные – у 5 (18,52%). Легкие депрессивные рас-

стройства определялись у 13 человек (48%), умеренные – у 10 (37%) и выраженные 

– у 4 (15%). 

 Между уровнем депрессии и когнитивным статусом у них была выявлена об-

ратная умеренная статистически значимая связь (p<0,001) 

 

 
 

Рис. 1. График обратной статистически значимой связи между уровнем депрессии и  

когнитивным статусом 

 

Заключение 
1. Депрессивные проявления являются сопутствующей патологией практиче-

ски у всех пациентов с энцефалопатией различного генеза; 

2. Существует умеренная обратная статистически значимая связь между уров-

нем депрессии и когнитивным статусом (p<0,001); 

3. Депрессивные проявления у пациентов с подобной патологией требуют обя-

зательной медико-психологической и социальной коррекции.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ АНЕВРИЗМ 
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Кафедра нервных и нейрохирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты анализа историй болезни по установлению эффективно-

сти проводимого лечения у 205 пациентов.  

Ключевые слова: аневризма, субарахноидальное кровоизлияние, шкала Hunt&Hess. 

 

Частота встречаемости артериальных аневризм сосудов головного мозга – 

10-16 случаев на 100 000 чел. (в Беларуси – 2,6).  

Цель: сравнить эффективность хирургического лечения аневризматической 

болезни головного мозга эндоваскулярным и микрохирургическим методами.  

Задача: оценить и сравнить исходы операций в зависимости от типа операции 

и состояния пациента.  

 

Материал и методы 

Материалом послужил анализ историй болезни 205 пациентов с аневризмати-

ческой болезнью головного мозга, которые находились на лечении в нейрохирурги-

ческом отделении УЗ «ГК БСМП» с января 2011 по январь 2013 гг. Все больные бы-

ли разделены на две группы: 1 группе выполнялся эндоваскулярный доступ; 2 груп-

пе – открытый. Для оценки тяжести состояния использовали шкалы Hunt&Hess и 

WFNS; для оценки исходов – модифицированную шкалу Рэнкина (mRS). 

 

Результаты и обсуждения 

Степень тяжести САК – I, оперированные эндоваскулярно (1 группа) – 22, 

микрохирургически (2 группа) – 26, исход у 1-й группы (по mRS) I – 22 (100%), у 2-

й группы – I – 21 (81%), II – 5 (19%). 

 

Заключение 
Общие результаты внутрисосудистого и микрохирургического лечения ане-

вризматической болезни преимущественно определяются тяжестью субарахнои-

дального кровоизлияния, тяжестью общего состояния больных, а не способом вы-

ключения аневризмы из кровотока. 
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В статье приведен анализ результатов диагностики острого панкреатита у 70 пациен-

ток репродуктивного возраста и изучены факторы, влияющие на развитие острого панкреати-

та. Показано, что у беременных имеет место гипердиагностика острого панкреатита на докли-

ническом этапе. У небеременных женщин репродуктивного возраста основными провоцирующи-

ми факторами развития острого панкреатита являются погрешности в питании и злоупотреб-

ление алкоголем. 

Ключевые слова: острый панкреатит, репродуктивный возраст, беременность. 

 

В общей структуре острых заболеваний органов брюшной полости панкреатит 

составляет 7–12% и занимает 3-е место после острого аппендицита и острого холе-

цистита. Общая летальность при данном заболевании колеблется от 4,5 до 15%, при 

деструктивных формах летальность составляет 24-60%, а послеоперационная пре-

вышает 70% и не имеет тенденции к снижению [4]. Острый панкреатит (ОП) наибо-

лее часто наблюдают в возрасте 30–60 лет. Женщины страдают этим заболеванием в 

2–3 раза чаще, чем мужчины [1]. Распространенность ОП среди беременных состав-

ляет 1 на 4000 женщин. Во время беременности ОП может возникнуть на любом 

сроке, но чаще во второй половине гестации, а также в послеродовом периоде. Он 

не имеет каких-либо специфических особенностей, свойственных беременным, од-

нако протекает тяжелее и с большим числом осложнений [2]. Острый панкреатит и 

тяжелое обострение хронического панкреатита могут вызывать серьезные наруше-

ния беременности: выкидыши, преждевременные роды, преждевременную отслойку 

нормально расположенной плаценты, маточные кровотечения в последовом и ран-

нем послеродовом периодах, внутриутробную гибель плода. 

Цель: изучить факторы риска, диагностику и лечение ОП у женщин репро-

дуктивного возраста. 

Задачи: 
1. Провести анализ диагностики и лечения острого панкреатита у беременных 

женщин; 

2. Выявить предрасполагающие факторы развития острого панкреатита у 

женщин репродуктивного возраста. 

 

Материал и методы 
Проведён анализ диагностики и лечения 70 пациенток репродуктивного воз-

раста, направленных с диагнозом ОП и находившихся на лечении в хирургическом 

отделении УЗ «3ГКБ им. Е. В. Клумова» в период с июня 2012г. по февраль 2013г.  

 

Результаты и обсуждение 
Основную группу составили 35 беременных женщин с направительным диа-

гнозом «ОП», контрольную группу – 35 женщин с направительным диагнозом ОП 
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без признаков беременности. Диагностика ОП проведена согласно протоколам диа-

гностики и лечения взрослого населения с острыми хирургическими болезнями [3]. 

В основной группе беременные женщины наблюдались в возрасте 20–36 лет, 

средний возраст – 27 лет. В первом триместре беременности поступило – 5(14,28%), 

втором – 15(42,86%), третьем – 15(42,86%) пациенток. У 5(14,28%) беременных 

женщин направительный диагноз был осложнён угрозой прерывания беременности. 

В основной группе на основании клинических, лабораторных и УЗИ диагноз ОП 

легкой степени тяжести алиментарного генеза подтверждён у 1(2,86%) пациентки. У 

остальных 34(97,14%) беременных женщин ОП не подтвержден, и они выписаны со 

следующими заключительными клиническими диагнозами: функциональное рас-

стройство кишечника – 21(60,0%); хронический гастродуоденит, обострение – 

4(11,43%); хронический гастрит, обострение – 4(11,43%); хронический калькулёз-

ный холецистит, обострение – 4(11,43%); острый флегмонозный аппендицит – 

1(2,86%). 

В контрольную группу включены пациентки в возрасте 24–45 лет, средний 

возраст – 37 лет. В данной группе на основании клинических, лабораторных и УЗИ 

диагноз ОП разной степени тяжести подтверждён у 27(77,14%) пациенток. Из них у 

6(17,14%) выставлен диагноз ОП, 21(60,0%) – диагноз «хронический панкреатит, 

обострение». В контрольной группе причинами развития ОП и обострения хрониче-

ского панкреатита являлись: погрешности в питании в 16(45,71%) случаях, злоупо-

требление алкоголем в 8(22,86%), погрешности в питании в сочетании с холелитиа-

зом в 3(8,57%) случаях. Остальные 8(22,86%) пациенток выписаны с клиническими 

диагнозами: функциональное расстройство кишечника – 4(11,43%); спаечная бо-

лезнь брюшной полости – 1(2,86%); острый флегмонозный аппендицит – 1(2,86%); 

хронический калькулёзный холецистит, обострение – 1(2,86%); хронический га-

стродуоденит, обострение – 1(2,86%). 

Все пациентки с подтверждённым панкреатитом лёгкой и средней степени тя-

жести пролечены консервативно согласно клиническим протоколам диагностики и 

лечения взрослого населения с острыми хирургическими болезнями [3].У 1(2,86%) 

пациентки контрольной группы с билиарным панкреатитом выполнена эндоскопи-

ческая папиллосфинктеротомия.  

 

Заключение 

На этапе первичной медицинской помощи в основной группе имеет место ги-

пердиагностика ОП, что может быть связано с особенностями организации оказания 

неотложной хирургической помощи беременным женщинам в г. Минске. 

В контрольной группе основными провоцирующими факторами ОП были по-

грешности в питании и злоупотребление алкоголем, чего не наблюдалось в основ-

ной группе, где беременность была сдерживающим фактором. 
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В статье приведены результаты влияния типа нити и вида шва на развитие билиарных 

осложнений после трансплантации печени, исследования проводились путем анализа 160 историй 

болезни пациентов, перенесших операцию ортотопической пересадки печени в РНПЦ трансплан-

тации органов и тканей УЗ «9ГКБ» г. Минска за период с 2008 г. по 2013 г., 132 холедохо-холедоха 

анастомоза и 28 холедохо-еюно анастомоза. 

Ключевые слова: трансплантация печени, билио-билиарные анастомозы, анастомотиче-

ские стриктуры, билиарные осложнения  

 

Билиарные осложнения после трансплантации печени возникают в 10-25% 

случаев и требуют повторных госпитализаций и интервенций, способны ухудшать 

раннюю функцию трансплантата и могут вести к ретрансплантации [1]. Наряду с из-

вестными причинами билиарных осложнений, таких как длительность холодовой и 

тепловой ишемии, технические аспекты остаются во внимании до сих пор. 

Цель: оценить влияние вида анастомоза и типа нити на развитие билиарных 

осложнений при трансплантации печени. 

Задача: оценить эффективность методики наложения билио-билиарного ана-

стомоза; оценить влияние типа синтетической нити и вида шва на развитие анасто-

мотических стриктур. 

 

Материал и методы  
Проанализировано 160 историй болезни пациентов, перенесших операцию ор-

тотопической пересадки печени в РНПЦ трансплантации органов и тканей УЗ 

«9ГКБ» г. Минска за период с 2008 г. по 2013 г. Билиарная реконструкция была вы-

полнена в виде холедохо-холедоха анастомоза (n=132) ихоледохо-еюно анастомоза 

(n=28). Анастомотические стриктуры развились в 17 случаях (10,6%).  

Выбор вида шва определялся калибром желчного протока: до 3 мм – только-

узловой, 4-5 мм – задняя стенка непрерывно, передняя узловыми, 5 мм – все непре-

рывно. Выбор вида нити (PDS или полипропилен) был рандомизирован по опери-

рующему хирургу. 

 

Результаты и обсуждение 
Для статистического анализа применен программный пакет Statistica 8.0 для 

Windows, для выявления достоверности сравнения количественных величин – тест 

Фишера. 

Частота возникновения стриктур после узлового по сравнению со всеми 

остальными видами шва достоверно не отличалась: 3 из 17 (17,6%) при узловом, и 

14 из 143 (9,7%; p=0,2). 
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Частота возникновения стриктур после непрерывного шва по сравнению со 

всеми остальными (узловой + непрерывно-узловой) видами шва также достоверно 

не отличалась: 12 из 85 (14%) при непрерывном, и 5 из 75 (6,7%; p=0,1). 

Частота возникновения стриктур после применения нити PDS по сравнению с 

полипропиленом также достоверно не отличалась: 6 из 49 (12%) при PDS, и 6 из 61 

(7,8%; p=0,2). 

В современной литературе обсуждается, что тип нити и вид шва могут оказы-

вать влияние на риск развития билиарных стриктур, так как непрерывный шов зна-

чительно суживает просвет при малом калибре протока, узловой трудно воспроиз-

водим на задней стенке, PDS рассасывается путем воспаления, а пролен остается 

навсегда и может быть источником седиментации желчных солей [2]. В нашем ис-

следовании мы не нашли значимого влияния вида шва и типа нити на возникнове-

ние стриктур протока, что обусловлено вероятнее всего стандартизованным подхо-

дом к этому этапу операции построенном на строгом внутреннем протоколе. 

 

Заключение 

В условиях стандартизированной и адаптированной к диаметру желчного про-

тока хирургической техники, вид шва и тип нити достоверно не влияют на развитие 

анастомотических биллиарных стриктур. 
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В статье приведены данные о новой методике лечения резистентной артериальной гипер-

тензии. Были проанализированы данные 14 пациентов, прошедших лечение на базе РНПЦ «Кар-

диология». 

Ключевые слова – гипертензия, аблация, давление. 

 

Проблема лечения резистентной артериальной гипертензии (РАГ) весьма акту-

альна для всех специалистов, занимающихся лечением сердечно-сосудистых забо-

левании. Резистентной АГ, по определению большинства международных рекомен-

дации, называют клиническое состояние, при котором не достигается целевой уро-

вень артериального давления (АД) с использованием 3-х и более антигипертензив-

ных препаратов в максимальных терапевтических дозах, включая диуретик. Истин-

ная распространенность резистентной АГ неизвестна [1]. 

Чрескожная эндоваскулярная радиочастотная аблация симпатических нервов 

почечных артерий (РАСНПА) специализированным катетером Symplicity для лече-

ния резистентной (рефрактерной)артериальной гипертензии является (РАГ) хорошо 

известной процедурой, используемой для контроля артериального давления у дан-

ной группы пациентов [2,3,4]. 

Цель: ознакомить слушателя с новой методикой лечения РАГ на базе РНПЦ 

«Кардиология» при помощи чрескожной эндоваскулярной РАСНПА, оценить эф-

фективность данной методики, динамику достигнутого результата. 

Задачи: 
1. Анализ результатов лечения больных с РАГ на базе РНПЦ «Кардиология»; 

2. Оценить безопасность данной методики; 

3. Оценить эффективность в отдаленном периоде. 

 

Материал и методы 
14 пациентам с РАГ было выполнена билатеральная РАСНПА с использовани-

ем стандартного аблационного катетера Symplicity. Оффисное АД и суточное АД 

оценивались исходно и через 2-3 дня после процедуры. Перед вмешательством всем 

пациентам выполнялось УЗИ почечных артерий (ПА), спиральная компьютерная 

томография ПА и ренальная ангиография. Мы также определяли уровень креатини-

на и скорость клубочковой фильтрации исходно и через 3 мес. после выполнения РА 

СНПА. Навигационная система использовалась нами для лучшей ориентации между 

стенками почечной артерии (передняя-задняя) во время процедуры и снижения экс-

позиции рентгеновского облучения во время аблации. 

Устройство для РАСРПА вводится в просвет почечной артерии через стандарт-

ный бедренный доступ с применением эндоваскулярной катетерной технологии. Ра-
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диочастотная аблация СНПА применялась на обе почечные артерии (мощностью 8-

10 Вт, температурой 55 °C, 4-6 точек на каждой артерии, по 2 минуты на точку). 

 

Результаты и обсуждение 
Процедура была проведена 14 пациентам. Исходные цифры оффисного АД на 

фоне медикаментозного лечения составили 178/106 ± 23/14 мм. рт. ст. (число анти-

гипертензивных препаратов=5,1±1,2). РАСНПА была применена на обе артерии 

всем пациентам без процедурных осложнений. Снижение значений оффисного АД 

составило от исходного 178/106 ± 23/14 мм. рт. ст. до 149/96 ± 18/6 на 2-3 день. Оф-

фисное АД после аблации снижалось в среднем на -29/-10 ((p < 0,01) (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика АД мм рт. ст. 

 

Заключение 
Наши предварительные результаты свидетельствуют о том, что РА СНПА с ис-

пользованием стандартного радиочастотного управляемого аблатирующего катетера 

Symplicity является безопасной и эффективной процедурой для пациентов с рефрак-

терной артериальной гипертензией. 
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В статье приведены результаты анализа данных СКТ– или МРТ–флебографии 23 больных 

с гипо- или аплазией нижней полой вены. Выявлены основные пути коллатерального оттока крови 

при данных аномалиях развития и сделано заключение о их значении. 

Ключевые слова: аплазия, коллатерали, непарная вена, нижняя полая вена. 

 

Изучение анатомии коллатеральных путей оттока крови важно в понимании 

течения и прогнозирования клиники гипо- и аплазий нижней полой вены (НПВ) [1]. 

Цель: изучение особенностей перераспределения кровотока при дисплазиях 

НПВ и выявление зависимости степени развития коллатералей от уровня агенезии. 

Задачи: 

1. Выявить возможные пути коллатерального кровотока при дисплазиях НПВ; 

2. Выявить зависимость степени развития коллатералей от уровня агенезии. 

 

Материал и методы 

Материалом стали результаты анализа данных СКТ– или МРТ– флебографии 

23 пациентов мужского пола в возрасте от 15 до 55 лет с гипо- или аплазией НПВ.  

 

Результаты и обсуждение 

У пациентов с агенезией инфраренального отдела основными коллатералями 

были левые яичковая (ср. ø 16,2±0,41 мм) и почечная вены (16,3±0,32 мм); восходя-

щие поясничные (10,3±0,19 мм справа и 7,74±0,2 мм слева), позвоночные сплетения 

играли вспомогательную роль. У больных с поражением супраренального отдела и 

протяжённой агенезией НПВ основным путём кровотока были восходящие пояс-

ничные (12,96±0,5 мм; 9,3±0,6 мм) и непарная (16,95±0,33 мм) и полунепарная 

(13,1±0,8 мм) вены; левые яичковая (12,9±0,63 мм) и почечная (11,6±0,11 мм) вены, 

надпочечниковые и нижняя диафрагмальная вены, позвоночные венозные сплетения 

были дополнительным путём оттока крови. 

 

Заключение 
Наряду с восходящими поясничными, непарной, полунепарной венами, левые 

почечная и гонадная вены играют важную роль в оттоке крови при дисплазии НПВ. 
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В статье приведены результаты частоты встречаемости различных видов послеродового 

мастита. Представлены сроки госпитализации женщин и основной метод лечения на примере 

острого гнойного лактационного мастита. 

Ключевые слова: мастит, срок госпитализации, метод лечения. 

 

Мастит – это воспаление молочной железы, которое, как правило, сопровож-

дается проникновением в неё возбудителя. Данное заболевание в 80-85% случаев 

связано с лактацией (лактационный мастит). Заболеваемость острым гнойным лак-

тационным маститом по отношению к количеству родов составляет от 0,5 до 6% [1]. 

Возникает в запущенных стадиях мастита и при неэффективной профилактике лак-

тостаза. Открытые оперативные вмешательства часто приводят к неудовлетвори-

тельным косметическим эффектам. 

Цель: определить частоту встречаемости острого гнойного лактационного ма-

стита на базе УЗ «3-я городская клиническая больница» за 2011г. и изучить методы 

его лечения. 

Задачи: 
1. Выявить основные клинические виды послеродовых маститов; 

2. Установить основные сроки госпитализации при остром гнойном лактаци-

онном мастите; 

3. Отобразить используемые методы лечения. 

 

Материал и методы 
В ходе исследования были изучены истории болезни 1577-и пациенток, про-

ходивших стационарное лечение в отделении послеродовых осложнений на базе «3-

я городская клиническая больница» в 2011г. Из них всего – 335 (21,24%) пациенток 

с маститом. 

 

Результаты и обсуждение 
В ходе исследования были получены данные о частоте встречаемости различ-

ных видов мастита, наглядно представленные на рисунке 1. 
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Рис1. Частота встречаемости различных видов мастита 

 

Среди всех пациенток с маститом на стационарном лечении находилось 79 

(23,58%) женщин с острым гнойным лактационным маститом. Сроки госпитализа-

ции представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сроки госпитализации женщин с острым гнойным лактационным маститом 

 

Сроки госпитализации Количество женщин 

1-5 дней 6 

6-10 дней 55 

11-15 дней 15 

16-21 дней 3 

 

Во всех случаях острого гнойного лактационного мастита использовалась: 

1. Консервативная терапия с подавлением лактации бромокриптином; 

2. Вскрытие и дренирование гнойного очага открытым способом.  

 

Заключение 
Результаты исследования показывают, что острый гнойный лактационный ма-

стит составил 23,58% по отношению к числу всех послеродовых маститов. Основ-

ным методом лечения являлось открытое оперативное вмешательство. Целесообраз-

ным является внедрение малоинвазивных методов лечения [2]. 
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В статье приведены сравнительные результаты лечения пациентов с панкреонекрозом в 

лечении которых применялось чрескожное дренирование. 

Ключевые слова: панкреонекроз,чрескожное дренирование. 

 

Цель: оценить эффективность чрескожного дренирования (ЧД) под ультра-

звуковым наведением в лечении некротизирующего панкреатита. 

Задача: сравнить результаты лечения в группе пациентов, где чрескожное 

дренирование являлось окончательным методом лечения с группой пациентов, где 

помимо чрескожного дренирования понадобился открытый оперативный доступ. 

 

Материал и методы 
Произведён ретроспективный анализ 52 историй болезней пациентов с острым 

некротизирующим панкреатитом за период с 2008 по 2012 гг. 

 

Результаты и обсуждение 
У 25 пациентов (48%) ЧД было окончательным методом лечения, а у 27 паци-

ентов (52%) сопутствовало открытое оперативное вмешательство. Осложнения при 

выполнении ЧД отмечены в 8 случаях. Общая летальность составила 19%. 

 

Заключение 

Чрескожное дренирование является эффективным методом лечения при пан-

креонекрозе. 
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В статье приведены результаты исследования биохимических показателей крови, данные 

УЗИ и ФГДС пациентов с механической желтухой, которым проводились малоинвазивные опера-

ции чрескожная чреспеченочная холангиостомия и эндоскопическая папиллосфинктеротомия в 

качестве первого этапа хирургического лечения, с целью декомпрессии желчевыводящих путей. 

Отображена динамика биохимических показателей анализа крови. 

Ключевые слова: ЧЧХС, ЭПСТ, желтуха, больные. 

 

Цель: изучить выбор метода лечения механической желтухи в зависимости от 

этиологии и лабораторно-инструментальных данных. 

Задачи: 
1. Исследовать изменение биохимических показателей крови при использова-

нии чрескожной чреспеченочной холангиостомии (ЧЧХС) и эндоскопической па-

пиллосфинктеротомии (ЭПСТ); 

2. Выделить возрастную группу больных механической желтухой; 

3. Установить половую структуру больных механической; 

4. Сравнить данные УЗИ и ФГДС пациентов. 

 

Материал и методы 
В ходе данной работы было проанализировано 56 историй болезней пациентов 

с механической желтухой различной этиологии (из них 35 пациентам была выпол-

нена чрескожная чреспеченочная холецистостомия (ЧЧХС) (17 мужчин и 15 жен-

щин), а 21 пациенту эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) (9 мужчин и 

12 женщин)) в период 2011-2012 гг. на базе 9 ГКБ г. Минска. Исследовались следу-

ющие лабораторно-инструментальные данные: биохимический анализ крови (били-

рубин общий, билирубин прямой, щелочная фосфатаза, АСТ, АЛТ, гамма-

глутамилтранспептидаза (ГГТП)), УЗИ ОБП (наличие конкремента, размер холедо-

ха), ФГДС (поступление желчи в 12-и перстную кишку). Пациенты были разделены 

по возрасту и полу на несколько групп.  

 

Результаты и обсуждение 
Возрастная структура больных проводимым ЭПСТ: 41-50лет – 3 (14%), 51-60 

– 12 (57%), 61-70 – 6 (29%); проводимым ЧЧХС: 51-60 лет – 11 (32%), 61-70 – 19 

(56%), 71-80 – 4 (12%). 

Было рассчитано среднее значение биохимических показателей крови с мо-

мента поступления больных, и на 5 – 7 день после произведенных операций. 
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Таблица 1 
Среднее значение биохимических показателей крови у больных опухолью проводимым 

ЭПСТ в 9 ГКБ г. Минска в 2011-2012 гг. 

 

Время забора  

крови 

Общий  

билирубин,мкмоль/л 

Прямой  

билирубин, 

мкмоль/л 

Щелочная 

фосфатаза, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

АЛТ, 

Ед/л 

ГГТП, 

Ед/л 

На момент по-

ступления 
202,5 111 504 123 138 610 

Через 5-7 дней 

после ЧЧХС 
78 72 255 51 75 208 

 

Таблица 2 

Среднее значение биохимических показателей крови у больных опухолью проводимым 

ЧЧХС в 9 ГКБ г. Минска в 2011-2012гг. 

 

Время забора  

крови 

Общий 

билирубин,мкмоль/л 

Прямой  

билирубин, 

мкмоль/л 

Щелочная 

фосфатаза, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

АЛТ, 

Ед/л 

ГГТП, 

Ед/л 

На момент по-

ступления 
302,3 160 685 134 142 735 

Через 5-7 дней 

после ЧЧХС 
270 125 381 47,7 56 221 

 

В результате анализа показателей УЗИ ОБП и ФГДС, было выявлено: наличие 

конкремента у 13 больных (23,2%) и 18 (85,7%), расширение холедоха у 29 больных 

(51,8%) и 18 (85,7%), отсутствие поступления желчи в 12-перстную кишку у 25 

больных (44,6%) и 17 (80,9%) при ЧЧХС и ЭПСТ соответственно. 

 

Заключение 

ЭПСТ является методом выбора устранения желтухи, обусловленной холедо-

холитиазом, вколоченным камнем БДС, сужением большого дуоденального сосочка. 

Также ЭПСТ является методом выбора для пациентов с гнойным холангитом, раз-

вившимся на фоне холангиолитиаза (холедохолитиаза) и механической желтухи. 

ЧЧХС проводят при длительной, интенсивной механической желтухе опухолевого 

генеза при технической невозможности выполнения чрескожнойхолангиостомии; 

холедохолитиазе, не устраненным при ЭПСТ, при больших сроках и интенсивности 

желтухи; остром обструктивном холецистите у больных с высоким операционным и 

анестезиологическим риском. 

 
Литература 

1. Козырев, М. А. Заболевания печени и желчных путей / М. А. Козырев. – Мн.: Бел. навука, 

2002. – 342 c. 

2. Ившин, В. Г. Малоинвазивные методы декомпрессии желчных путей у больных механиче-

ской желтухой / В. Г. Ившин, О. Д. Лукичев. – Тула: Гриф и К, 2003. – 182 с. 



Статья 2.14.8 

© Гурьян Д. С., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Гурьян Д. С. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНО-АКТИВНЫХ ОПУХОЛЕЙ  

НАДПОЧЕЧНИКОВ 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Василевич А. П. 

1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
Приведены результаты сравнительной оценки хирургического лечения 61 пациента с гор-

монально-активными опухолями надпочечников традиционным и ретроперитонеоскопическим 

методами.  

Ключевые слова: люмботомическая и ретроперитонеоскопичесая адреналэктомии. 

 

В связи с активным внедрением в практическую медицину современных ви-

зуализирующих методов диагностики количество выявляемых новообразований 

надпочечников (НН) значительно возросло и составляет 15-27 случаев на 100 тыс. 

населения в год [3]. Данные объемные образования надпочечников могут оказаться 

как гормонально-неактивными, так и гормонально-активными, могут исходить из 

различных слоев надпочечников или иметь неспецифическую органную принад-

лежность, или доброкачественную либо злокачественную природу [4]. Лечение 

гормонально-активных НН является одной из самых сложных и актуальных про-

блем современной эндокринной хирургии, так как при сравнительно небольших 

размерах большинство этих опухолей приводят к серьезным нарушениям в системе 

гомеостаза, развитию стойкой артериальной гипертензии и тяжелым сосудистым 

осложнениям в бассейнах сердечных, мозговых и почечных артерий. Единствен-

ным эффективным методом лечения пациентов с такой патологией является удале-

ние пораженного надпочечника вместе с опухолью. Открытая адреналэктомия счи-

талась методом выбора в лечение опухолей надпочечников в течение почти 80 лет. 

[2].  

Первая видеоэндоскопическаяа дреналэктомия была выполнена в 1992 году 

лапароскопическм методом и после этого малоинвазивные вмешательства на 

надпочечниках стали широко внедряться в хирургическую практику. [1].  

Цель: проанализировать результаты применения двух вариантов адреналэк-

томии у пациентов с гормонально-активными опухолями надпочечников-задней 

ретроперитонеоскопической и традиционной люмботомической, выявить преиму-

щества и недостатки каждой из них для дальнейшего совершенствования хирурги-

ческого вмешательства у этой сложной категории больных. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 61 

пациента с гормонально-активными НН в отделении эндокринной хирургии ЛУ 

«10-я ГКБ» г. Минска в период с 1988 по 2012годы. В зависимости от вида хирур-

гического вмешательства пациенты были разделены на 2 группы. Группу 1 соста-

вили пациенты (n=30), которым была выполнена традиционная открытая адренал-

эктомия поясничным доступом в 11 межреберье. Пациентам 2-й группы (n=31) вы-
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полняли эндовидеохирургическую ретроперитонеоскопическую адреналэктомию 

задним доступом. При оценке результатов учитывались: длительность операции, 

частоты интраоперационных осложнений, объем кровопотери, сроки антибактери-

альной терапии, интенсивность и длительность болевого синдрома, продолжитель-

ность стационарного лечения пациентов в послеоперационном периоде. Средняя 

продолжительность заболевания с момента установления диагноза в обеих группах 

составила 14,5+4 месяца. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи прикладных 

компьютерных программ «Microsoft Office Excel» и «Statistica 8,0». В ходе анализа 

данных определялись значения средних величин, стандартные отклонения. Досто-

верно значимым считалось различие показателей при значении р<0,05. 

 

Результаты и обсуждение 

В Таблице 1 приведена сравнительная характеристика групп пациентов по 

основным клинико-морфологическим показателям и половозрастной структуре. 

 
Таблица1 

Сравнительный анализ групп по основным клинико-морфологическим показателям, лока-

лизации новообразования и половозрастной структуре 

 

Показатель 

Открытая  

адреналэктомия 

(n=30) 

Ретроперитонеоскопическая 

адреналэктомия 

(n=31) 

р 

Возраст (лет) 39,2+13 50,4+12 <0,05 

Пол (ж/м) 20/10 24/7 >0,05 

Клинико-

морфологические 

формы опухли: 

   

альдостерома 4(13,4%) 19(61,3%) <0,05 

кортикостерома 13(43,4%) 4(12,9%) <0,05 

феохромоцитома 11(36,7%) 8(25,8%) >0,05 

андростерома 2(6,5) 0(0%) >0,05 

Сторона поражения:    

Справа 16(53,3%) 19(61,3%) >0,05 

Слева 10(33,3%) 9(29%) >0,05 

оба надпочечника 4(13,4%) 3(9,7%) >0,05 

 
Продолжительность оперативного вмешательства при традиционной адре-

налэктомии составила 95+20 минут, при задней ретроперитонеоскопической – 

181+77 минут (р<0,05). 

Кровопотеря при выполнении видеоэндоскопической операции была незна-

чительной и только в одном случае она составила 300 мл. При открытых адренал-

эктомиях кровопотеря была достоверно выше, что потребывало в 6 (19,9%) случаях 

проводить гемотрансфузию в объеме до 1200 мл эритроцитарной массы и до 1л 

свежезамороженной плазмы (р<0,05). 

При выполнении ретроперитонеоскопическойадреналэктомии у 3 (9,7%) па-

циентов развился пристеночный пневматоракс и еще у 1 (3,2%) он сочетался с 
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пневмамедиастинумом, что потребывало дополнительного дренирования плев-

ральной полости во время операции. Дренажи были удалены на 2-3-й день после 

операции без каких-либо последствий. В 1(3,2%) случае во время выполнения опе-

рации по поводу феохромоцитомы у пациента развилась неустойчивая гемодина-

мика, что послужило причиной перехода на открытый метод (конверсия).  

При использовании малоинвазивной методики адреналэктомии отмечалось 

более легкое течение послеоперационного периода, проявлявшееся в первую оче-

редь более быстрой активацией пациентов, отсутствием выраженного болевого 

синдрома, нормализацией показателей крови и температуры тела в течение 2 дней 

против 6 (р<0,05) в группе с применением люмботомии. Пациенты 2-й группы уже 

в 1-ый день после операции активно передвигались, принимали пищу; их состояние 

расценивалось как удовлетворительное в 28(90,3%) и только у 3(9,7%) – средней 

тяжести. В 1 группе удовлетворительное состояние после операции в этот срок 

наблюдалось только у 1(3,3%) пациента, в остальных случаях оно было средней 

тяжести (26(86,7%)) и тяжелым (3(10%)) (р<0,05). Длительность периода назначе-

ния анастетиков после адреналэктомии было достоверно короче у пациентов, кото-

рым проводилось малоинвазивное вмешательсто – 4+2 дня против 10+4 в группе, 

где применялась открытая операция (p<0,05). Профилактическая антибактериаль-

ная терапия при малоинвазивной адреналэктомии сводилась к двукратному введе-

нию цефалоспоринов 3-го или 4-го поколения за 12 и 4 часа до операции в 9 (29)% 

случаях; у остальных 22(71%) пациентов она продолжалась 4+1,8 дней против 

10,8+4,4 дня в 1-й группе, где применяли открытую люмботомию (p<0,05). Про-

должительность стационарного лечения в послеоперационном периоде составила в 

1-ой группе – 19,8+7 дней и 7,5+3 дня в группе, где применялась малоинвазивная 

методика. 

 

Заключение 

Результаты ретроспективного исследования доказывают, что задняя ретропе-

ритонеоскопическая адреналэктомия является эффективной и хорошо переносимой 

операцией и по сравнению с традиционной методикой имеет следующие преиму-

щества: малая травматичность, меньшая кровопотеря, благоприятное течение по-

слеоперационного периода и сокращение сроков пребывания в стационаре на 12,5 

дней. 
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В статье приведены результаты первого клинического опыта операции TIPS в Беларуси: 

технический успех операции и достижение оптимального уровня градиента портосистемного 

давления, степень развития осложнений и смертность после операции TIPS. 

Ключевые слова: цирроз печени, синдром портальной гипертензии, TIPS. 

 

Хирургическое лечение осложнений портальной гипертензии (ПГ), несмотря 

на множество выполненных экспериментальных и клинических исследований, явля-

ется актуальной и нерешённой проблемой. Ближайшие и отдалённые результаты 

хирургического лечения вследствие высоких цифр рецидива кровотечения и леталь-

ности продолжают оставаться неудовлетворительными, и этот факт заставляет кли-

ницистов искать новые малотравматичные и эффективные способы лечения пор-

тальной гипертензии. 

Одним из методов решения этой проблемы является так называемое 

трансъюгулярное внутрипечёночное портокавальное шунтирование (ТИПС), в ан-

глоязычной литературе –TIPS (Transjugular Intrahepatic Portosystemic Shunt). Идея 

этой эндоваскулярной операции принадлежит J. Rosch (1969 г.) и заключается в 

установке металлического стента в ткани печени между портальной и печёночной 

венами. Задача стента – шунтирование части портального кровотока, минуя гепато-

циты, в печёночную вену и снижение в результате этого давления в портальной си-

стеме [3]. 

Более чем в 90% случаев ПГ вызвана циррозом печени (ЦП). Смертность от 

осложнений ЦП составляет 14-47 случаев на 100 000 населения по данным Всемир-

ной Организации Здравоохранения [2].  

По статистическим данным МЗ РБ смертность по причине неалкогольного 

цирроза печени в 2011 году составила 2403 (25,4 на 100 тыс. населения) [1]. 

Из всех осложнений синдрома портальной гипертензии (СПГ) самым грозным 

является кровотечение из варикозно-расширенных вен пищевода и желудка (ВРВП 

и ВРВЖ), возникающее у 1/3 больных с ЦП. Эти больные погибают в 30-50% случа-

ев в течение 6-ти недель. Повторное кровотечение развивается в течение года у 25% 

больных с ЦП класса А, у 50% с ЦП класса В и у 75% больных с ЦП класса С по 

классификации Child-Turcoutte в модификации Pugh по тяжести их состояния [2]. 

Цель: оценить результаты первого клинического опыта операции TIPS в Бе-

ларуси. 

Задачи: 

1. Обозначить структуру пациентов, которым выполнялась операция TIPS; 

2. Оценить технический успех операции и достижение градиента портоси-

стемного давления ниже 12 мм рт. ст.; 
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3. Оценить степень развития осложнений после операции TIPS после транс-

плантации печени и смертность после операции TIPS и в листе ожидания транс-

плантации печени. 

 

Материал и методы 

В период с августа 2010 по март 2013 в УЗ «9-я ГКБ» г. Минска в отделении 

рентгенэндоваскулярной хирургии было прооперированно 34 пациента. Из них 

64,7% мужчин (n=22) и 35,3% женщин (n=12). Средний возраст 46,4 (23-66) лет. 

 
Таблица 1 

Структура больных 

 

 N % 

Этиология   

• первичный билиарный цирроз  1 2,9 

• вирусный гепатит 13 38,2 

• криптогенный 3 8,8 

• алиментарно-токсический 17 50 

Тяжесть заболевания по классификации Child-Pugh   

• Child-Pugh A - - 

• Child-Pugh B 11 32,4 

• Child-Pugh C 23 67,6 

Причина выполнения операции   

• рецидивирующие кровотечения из ВРВПиЖ 8 23,5 

• некоррегируемый лекарственной терапией асцит+ реци-

дивирующие кровотечениями из ВРВП 
19 55,9 

• некоррегируемый лекарственной терапией асцит + реци-

дивирующие кровотечения из геморроидальныхвен 
2 5,9 

• некоррегируемый лекарственной терапией асцит 2 5,9 

• тромбоз воротной вены 3 8,8 

 

Операция проводилась под общим эндотрахеальным наркозом. Средняя дли-

тельность операции составила 2,1±0,7 часов. Средний срок нахождения пациента в 

стационаре после операции – 10 дней (2-45). 

 

Результаты и обсуждение 

Технический успех операции – 100%. Пункция воротной вены с последующей 

установкой стента выполнена успешно с первого раза в 94% случаев (n=32), со вто-

рого раза n=1, с третьего раза n=1.  

Послеоперационный портосистемный градиент ниже 12 мм рт. ст. достигнут в 

90,9% случаев (n=30) (градиент дооперационного портосистемного давления в сред-

нем составлял 27 мм рт. ст. ± 6 мм рт. ст.). 

Анастомоз выполнен между правой печеночной веной и правой веткой ворот-

ной вены (n=24), средней печеночной веной и правой веткой воротной вены (n=8), 

левой печеночной веной и левой веткой воротной вены (n=2). 



Статья 2.14.9 

© Жельвис О. И., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013 

Имплантирован стент-графт VIATORE фирмы GORE (США) n=8, саморас-

правляющийся нитиноловый стент JAGUAR фирмы BALTON (Польша), SMART 

фирмы Cordis, Maris Plus фирмы Inva Tec, Missago фирмы Terumo (Япония) n=26. 

Клинически значимых случаев энцефалопатии не было (профилактика пече-

ночной энцефалопатии выполнялась – в течение первых послеоперационных суток 

внутривенной инфузией гепамерца, далее постоянным приемом лактулозы и соблю-

дением диеты).  

 Ни у одного пациента с предшествующей трансплантации печени TIPS не 

развилась острая почечная недостаточность (ОПН) в послеоперационном периоде, 

при этом частота ОПН после трансплантации печени составила 17,7% (32 пациента).  

Осложнения развились у 1 пациента: гемобилия вследствие интраоперацион-

ного повреждения желчного протока, остановлена консервативно. 

 
Таблица 2  

Смертность пациентов, перенесших операцию TIPS и в листе ожидания  

трансплантации печени 
 

 TIPS Лист ожидания 

 N % % 

Общая смертность 4 11,8 22,2 

Смертность от прогрессирования печеночной  

недостаточности 
2 5,9 10 

Смертность от рецидива кровотечения из ВРВП 2 5,9 8 

 

Не умер ни один пациент поставленный в лист ожидания на трансплантацию 

печени. Семерым пациентам (20,6%) в сроки от 2 до 14 мес. выполнена трансплан-

тация печени. 

Рецидив кровотечения наступил у шести пациентов (17,6%) в сроки от 1 до 21 

мес. (в среднем через 5,5 мес.), им была выполнена баллонная ангиопластика ана-

стомоза по поводу стеноза стента (ассоциированная с рецидивом кровотечения ле-

тальность: 2 пациента (5,9%)). У пациентов с имплантированным стент-графтом 

осложнений по поводу стеноза стента не наблюдалось. 

 

Заключение 

Техническое исполнение операции на высоком уровне; операция TIPS cнижает 

риск развития острой почечной недостаточности после трансплантации печени; поз-

воляет пациентам из листа ожидания дождаться трансплантации печени. 
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В статье приведен анализ лечения 62 пациентов с панкреатитом. При сочетании с ожи-

рением чаще возникают осложнения и увеличивается продолжительность лечения. 

Ключевые слова: панкреатит, ожирение, индекс массы тела. 

 

Заболеваемость острым панкреатитом (ОП) растет и составляет от 200 до 800 

пациентов на 1 млн. человек населения в год. Возникающие при ожирении метабо-

лические нарушения являются одним из этиологических факторов панкреатитов [1]. 

Цель: изучить течение ОП в зависимости от индекса массы тела (ИМТ).  

Задачи:  
1. Cравнить течение ОП при ИМТ 18,5-24,9 и 25 и более; 

2. Определить влияние ИМТ на исход ОП. 

 

Материал и методы 
Проспективное исследование 62 пациентов с ОП, находившихся на лечении в 

УЗ «3-я ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска за 2012-2013г. 

 

Результаты и обсуждение 
Основную группу составил 31(50,0%) пациент с ИМТ 25 и более. Контроль-

ную – 31(50,0%) пациент с ИМТ 18,5-24,9. В основной группе преобладали мужчи-

ны (61,3%). При поступлении удовлетворительное состояние отмечалось у 10 

(32,3%) пациентов, средней тяжести – 20 (64,5%), тяжелое – 1 (3,2%). ОП легкой 

степени отмечался у 12 (38,7%), тяжелой – у 19 (61,3%). В отделение интенсивной 

терапии и реанимации (ОИТР) были переведены 7 пациентов. Средняя продолжи-

тельность лечения в хирургическом отделении составила 14, в ОИТР – 6 койко-дней. 

ОП осложнился перипанкреатическим инфильтратом у 12 (38,7%), впервые выяв-

ленным сахарным диабетом – у 6 (19,4%) пациентов. В контрольной группе преоб-

ладали мужчины (83,9%). При поступлении удовлетворительное состояние отмеча-

лось у 19 (61,3%), средней тяжести – 12 (38,7%). ОП легкой степени – у 18 (58,1%), 

тяжелой – 13 (41,9%). В ОИТР были переведены 2 пациента. Средняя продолжи-

тельность лечения в хирургическом отделении составила 9, в ОИТР – 5 койко-дней. 

ОП осложнился перипанкреатическим инфильтратом у 5 (16,1%), впервые выявлен-

ным сахарным диабетом – у 1 (3,2%) пациентов. 

 

Заключение 

У пациентов с ожирением ОП чаще имеет тяжелое течение и характерные 

осложнения, что приводит к более продолжительной госпитализации. 
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МАШИННАЯ ГИПОТЕРМИЧЕСКАЯ ПЕРФУЗИЯ ДОНОРСКОЙ ПЕЧЕНИ 
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В статье изучены и проанализированы результаты пяти исследований, проведенных на ба-

зе РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» РБ, дана оценка влияния машинной гипотермиче-

ской перфузии на донорскую печень.  

Ключевые слова: донорская печень, машинная гипотермическая перфузия (МГП), back-

table операции, ишемические и реперфузионные повреждения, консервирующий раствор. 

 

Цель: создание методики back-table операции на печеночном трансплантате с 

использованием приемов, ослабляющих ишемическое и реперфузионное поврежде-

ние трансплантата печени.  

Задачи: 
1. Разработатьметодику back-table операции;  

2. Сравнить степень ишемического повреждения трансплантата с признаками 

маргинальности после использования МГП и без нее. 

 

Материал и методы 
На данном этапе НИР исследованы: пять маргинальных печеночных транс-

плантатов от доноров с умершим мозгом и бьющимся сердцем, биоптаты транс-

плантатов, полученные до и после применения МГП. 

 

Результаты и обсуждение 

Достижение поставленной цели было возможно путем создания условий для 

искусственной циркуляции консервирующего раствора в печени, который был бы 

источником энергетических субстратов и выносил бы из клеток печени продукты 

метаболизма и катаболические ферменты, для чего была разработана и испытана 

модель МГП на основе АИК. Оценку эффективности и безопасности МГП транс-

плантата определяли по параметрам перфузии, температуры, анаэробного метабо-

лизма во время и после процедуры по сравнению с холодовой консервацией печени. 

Наблюдалось: 1.Углубление гипотермии печени через 2 часа от начала процедуры (с 

8,1 до 5,9ºС); 2.По завершении МГП значительное и достоверное снижение активно-

сти АСТ и ЛДГ (p=0,04; Mann-Whitney)из перфузированной доли печени по сравне-

нию с консервируемой долей и по отношению к исходному значению. 

 

Заключение  
На основании полученных данных можно утверждать, что МГП ведет к улуч-

шению энергетических запасов донорской печени и благоприятным метаболическим 

изменениям, которые являются необходимой основой для ослабления ишемического 

и реперфузионного повреждения трансплантата печени. 
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Приведены результаты эдемометрии 30 «здоровых людей» в возрасте от 18 до 42 лет 

двумя различными эдемометрами со статистической обработкой 6 показателей. 

Ключевые слова: микроциркуляция, эдемометрограмма, показатели, эдемометр. 

 

Микроциркуляция – процесс направленного движения различных жидкостей 

(межтканевой жидкости, крови, лимфы) на уровне тканевых микросистем организ-

ма.  

Цель: сравнить показатели микроциркуляции при использовании механиче-

ского и электронного эдемометров. 

 

Материал и методы 
Была проведена эдемометрия у 30 «здоровых» людей двумя различными эде-

мометрами, полученные данные подверглись сравнению. 

 

Результаты и обсуждение 
Таблица 1 

Средние показатели эдемометрограмм 

 

Прибор 
МСД,  

мм рт. ст. 

ПСД, 

мин. 

ССД,  

мм рт. ст. 

ПКМЦД, 

мм рт. ст. 

ПСМЦД, 

мин. 

ТД,  

мм рт.ст. 

Механический 

эдемометр 
11,4±3,3 23,3±2,35 0,5±0,25 2,86±1,82 5,0 33,6±3,36 

Электронный 

эдемометр 
18,6±6,3 8,26±0,68 2,25±0,74 3,4±2 5,0 - 

 

Заключение 
Использование электронного прибора позволило упростить методику, повы-

сить «чувствительность» прибора, сократить длительность проведения эдемометрии 

вдвое. Отпала необходимость механической обработки полученных данных. Разни-

ца средних показателей эдемометрограмм объясняется тем, что при электронной 

эдемометрии используют непрерывный тип считывания информации и вычисляется 

среднее значение. В дальнейшей работе для выполнения эдемометрии предпочти-

тельнее применять электронный эдемометр; после дополнительного усовершенство-

вания компьютерной программы обработки результатов. 
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В статье приведены результаты анализа качества жизни и приверженности лечению па-

циентов с имплантированными кардиовертер-дефибрилляторами или ресинхронизирующими 

устройствами с функцией кардиоверсии. 

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть(ВСС), желудочковая тахикардия(ЖТ), им-

плантированный кардиоверетр-дефибриллятоор(ICD), ресинхронизирующие устройства сфунк-

цией кардиоверсии (CRT-D). 

 

Сердечно-сосудистые заболевания составляют половину от общей смертности 

РБ. В 50% случаев смерть при сердечно-сосудистой патологии вызвана внезапной 

сердечной смертью. А причинами ВСС на 80% являются пароксизмальные желу-

дочковые тахикардии и фибрилляции желудочков. Такое электронное устройство, 

как имплантированный кардиовертер-дефибриллятор, используется для детекции, 

купирования жизнеугрожающих аритмий и восстановления синусового ритма 

[1,2,5]. 

Цель: оценка основных критериев эффективности, таких как выживаемость и 

качества жизни пациентов с имплантированным кардиовертером-дефибриллятором 

и ресинхронизирующие устройства с функцией кардиоверсии, а также анализ ука-

занных ниже вторичных конечных точек, таких как приверженность лечению, воз-

врат к труду, обращаемость в стационар для корректировки либо программации 

устройства. 

Задачи: 
1. Сравнить различные показатели пациентов РНПЦ Кардиология и кардиоло-

гического центра Сант-Джорджи; 

2. Вывить, не страдает ли качество жизни у пациентов с имплантированными 

устройствами; 

3. Определить выживаемость пациентов с имплантированными устройствами; 

4. Выяснить, как влияет установка устройств на приверженность пациентов к 

лечению. 

 

Материал и методы 
Опросник, разработанный на базе Лаборатории нарушения ритма, для пациен-

тов с ICD и CRT-D, состоящий из 15 вопросов, который был отправлен по почте 143 

пациентам. Были получены 61 ответ и 13 извещений о смерти (что составило17%). 

Также был проведён ретроспективный анализ операционных журналов 3КХО РНПЦ 

«Кардиология» 265 пациентов с ICD и CRT-D, установленных за 2005-2012гг. Полу-

ченные данные подверглись статистической обработке в программе Statistica 8.0 с 
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использованием метода корреляции Пирсона, однофакторного и многофакторного 

дисперсионного анализа (степени свободы и критерия Фишера, критерия Уилкса), а 

также кластерного анализа. (p<0,05). 

 

Результаты и обсуждение  
ICD и CRT-D в РНПЦ Кардиология устанавливают с 2005 года. Притом 

наблюдается значительное увеличение операций данного вида. Если в 2005-2007 го-

ду было установлено по3 устройства, то в 2008- 23 (ICD-20), в 2009 – 33 (ICD-23), 

2010- 65 (ICD-52),2011- 77 (ICD-48), 2012- 60 (ICD-31). Для сравнения некоторых 

показателей мы выбрали клинику в Испании (кардиологический центр Сант-

Джорджи) [4]. Несмотря на более выгодное экономическое положение, у нас сход-

ная история развития аритмологии, поэтому мы считаем допустимым сравнивать 

некоторые аспекты нашей и их работы. Средний возраст пациентов с установлен-

ными устройствами РНПЦ Кардиология 57 лет, испанской клиники- 62 года. Соот-

ношение по полу одинаковое в обоих случаях - устройства чаще устанавливают 

мужчинам. Среди пациентов преобладают жители городов 82% (при этом 54% жи-

тели Минска) и лишь 18% живут в деревнях и городских посёлках.  

При сравнении по классам хронической сердечной недостаточности по Нью-

йоркской классификации в нашем исследовании пациенты имеют более тяжёлый 

функциональный класс, по сравнению с показателями испанской клиники, что мы 

связываем с преимуществом имплантации устройств с целью первичной профилак-

тики [3]. 

По данным опросника, до установки ICD и CRT-D 32% пациентов не получали 

никакой антиартимической терапии. После установки ICD и CRT-D, врачам удалось 

подобрать оптимальную медикаментозную терапию 88% пациентов, что на 20 % 

больше, причём 98% утверждают, что, строго выполняют все назначения и предпи-

сания лечащего врача. 95% пациентов, даже не имевших разряды устройства, обра-

щаются в стационар с профилактической или с целью повторной программации. 

Этот факт помогает врачам и самому пациенту более эффективно контролировать 

работу устройства. Нам удалось выявить корреляционную связь: у пациентов после 

установки ICD и CRT-D повысилась приверженностью лечению, а также онистали 

строже соблюдать назначения лечащего врача. (р<0,05) 

Чтобы выяснить, не ухудшилось ли качество жизни пациентов, мы с помощью 

опросника провели оценку их трудового анамнеза. Более половины опрошенных ра-

ботали до установки устройств. Послe имплантации 79% смогли вернуться к труду, 

более половины в течение 3 месяцев, что является достаточно высоким показателем. 

В опроснике фигурировал вопрос: «Посоветовали бы Вы данное устройство 

пациентам с таким же заболеванием, как и у Вас?». 92% опрошенных пациентов от-

ветили утвердительно, что косвенно указывает на то, что качество жизни пациентов 

не ухудшилось. 

 

Заключение 

1. Уровень качества жизни у пациентов с ИКД не снижается, притом, что до-

стоверно снижается смертность вследствие внезапной остановки сердечной дея-

тельности (для ICD и CTR-D)и ХСН (для CRT-D). Риск повторной ВОСД в течение 
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1 года после однократно перенесенной ВОСД составляет 30% (у наших пациентов 

общая смертность составила 17%). 

2. Кроме установки устройства, пациенту также проводится оптимизация ле-

карственной терапии, что способствует снижению риска развития жизнеугрожаю-

щих аритмий и повышению продолжительности жизни (бета-блокаторы) 

3. Пациенты с ICD и CRT-D имеют более серьёзную мотивацию строже со-

блюдать предписания врача и систематически обращаться в РНПЦ «Кардиология» 

за программацией и коррекцией работы устройства. 
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В статье приведены данные о лечении фибрилляции предсердий при сочетанной клапанной 

патологии методом радиочастотной абляции. Были проанализированы данные 100 пациентов, 

прошедших лечение на базе РНПЦ «Кардиология» с января 2008 по июль 2012года. 

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, операция «лабиринт», радиочастотная абля-

ция. 

 

Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее частая аритмия у пациентов с кла-

панными пороками сердца [1,2]. У большинства пациентов с ФП до операции арит-

мия сохраняется после коррекции порока сердца. На сегодняшний день золотым 

стандартом в хирургии ФП является операция MAZE (“лабиринт”). В нашем иссле-

довании мы проанализировали результаты 100 операций радиочастотной абляции 

(РЧА) модификации процедуры MAZE, выполненной одновременно с хирургиче-

ской коррекцией порока сердца. У всех пациентов до операции имела место перси-

стирующая/длительно персистирующая форма ФП, средняя продолжительность ко-

торой составила 34±16 месяцев. В сроке наблюдения 16,8±6,7 месяцев после опера-

ции синусовый ритм получен у 81,6% пациентов, из них у 8 (10%) имелась необхо-

димость в секвенциальной (DDD/DDDR) стимуляции сердца. 

Цель: оценить успешность лечения фибрилляции предсердий при сочетанной 

клапанной патологии при помощи операции радиочастотной абляции модификации 

процедуры MAZE на базе РНПЦ “Кардиология”.  

Задачи: 
1. Анализ результатов лечения больных с ФП на базе РНПЦ «Кардиология»; 

2. Оценка безопасности модификации процедуры MAZE; 

3. Оценка эффективности лечения в отдаленном периоде. 

 

Материал и методы 

За период с января 2008 по июль 2012 гг. оперировано 100 пациентов, кото-

рым одновременно с коррекцией клапанного порока сердца выполнена радиоча-

стотная модификация операции MAZE-III по биатриальной методике [2,3,4]. В 

большинстве случаев (85%) проводилась монополярная радиочастотная орошаемая 

абляция (электрoд MedtronicSurgicalPen), в остальных случаях (15%) проведена би-

полярная орошаемая абляция (Medtronic BP 2).  

Средний возраст пациентов составил 56±8,5 лет (34-72 лет), из них 56% были 

женского пола. Хроническая ревматическая болезнь сердца имела место у большин-

ства пациентов (82%, из них митрально-трикуспидальный порок у 60%, митрально-

аортально-трикуспидальный порок – 22%, комиссуротомия в анамнезе – 5%), в 

остальных случаях причиной митрального порока были: миксоматозная дегенерация 
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митрального клапана -8%, болезнь Барлоу – 2%, в 8% случаев имела место вторич-

ная аннулоэктазия митрального клапана как результат тахикардиомиопатии. У всех 

пациентов имелась ФП в виде персистирующей или хронической формы со средней 

продолжительностью 34±16 месяцев (3-72мес.). 88% пациентов имели III и IV ФК 

по NYHA. Систолическое давление в легочной артерии составило до операции 

54±8,1 мм рт. ст. Количество пациентов с уровнем СДЛА более 50 мм рт. ст. соста-

вило 78%.  

 

Результаты и обсуждение 
Принято считать положительным результатом операции компетентный супра-

вентрикулярный ритм или секвенциальную стимуляцию сердца (DDDR). В пред-

ставленной серии наблюдений положительный результат получен у 81,6%, что со-

гласуется с данными большинства центров, использующих радиочастотную моди-

фикацию MAZE процедуры. 

 

 
 
Рис. 1. Распределение пациентов по конечному ритму в отдаленном периоде (n=98) 

 

Заключение 
Радиочастотная модификация MAZE процедуры является эффективным и без-

опасным хирургическим пособием в отношении хронической формы фибрилляции 

предсердий у пациентов с клапанной патологией.  
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Реинфекция вирусного гепатита С после пересадки печени развивается в 100% случаев. 

Для предотвращения развития цирроза печеночного трансплантата существуют две стратегии, 

профилактическая и превентивная. Возврат гепатита С неуклонно ведет к нарастанию фиброза 

печеночного трансплантата, что уменьшает шансы на устойчивый вирусологический ответ. 

Ключевые слова: гепатит С, фиброз, стеатоз. 

 
Цель: определить факторы способствующие раннему возникновению и про-

грессированию фиброза трансплантата печени.  

Задачи: 
1. Определить влияние возраста донора, стеатоза печени донора, времени об-

щей ишемии на появление и прогрессию фиброза печеночного трансплантата; 

2. Изучить влияние острого отторжения на развитие фиброза. 

 

Материал и методы 
За период с апреля 2008 г. по февраль 2013 г. в РБ было проведено 42 транс-

плантации печени по поводу цирроза вирусной С этиологии. 17 пациентов были ис-

ключены из исследование. Степень и скорость прогрессии фиброза печени опреде-

лялись путем гистологического исследования биоптатов печени каждые 6 месяцев 

после трансплантации 

 

Результаты и обсуждение 
1) Фиброз печени в первые 6 месяцев развился у 11 пациентов: 0-1 ст. у 4 па-

циентов, 1 ст.- 4 пациента, 1-2 ст. – 3 пациента. У 14 пациентов фиброз не был обна-

ружен. 2) Возраст донора в группе пациентов с фиброзом в 1.9 раз больше (44,36 

±10,1), чем в группе без фиброза (23,7 ±4,8 ). Этот фактор достоверно влияет на раз-

витие фиброза в послеоперационном периоде (р= 0,0001). 3) Процент стеатоза до-

норского органа в 5.2 раза больше в группе пациентов с фиброзом (13,1±6,8), чем в 

сравниваемой группе (2,5±4,2). 

 

Заключение 
1.За период с апреля 2008 года по февраль 2013 года фиброз печеночного 

трансплантата после пересадки органа по поводу цирроза вирусной С этиологии 

развился у 44% пациентов; 

2. На развитие фиброза печеночного трансплантата значительно влияет каче-

ство донорского органа: возраст донора и стеатоз печени донора. 
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В данной статье анализируется причины релапаротомии в абдоминальной хирургии: 

осложнения, возникшие после первичной операции, и нозологические формы, потребовавшие впо-

следствии повторное оперативное вмешательство. А также изучаются факторы риска релапа-

ротомии: пол и возраст пациента, длительность операции, стаж хирурга и время суток прови-

дения операции. 

Ключевые слова: релапаротомия, перитонит, кровотечение, кишечная непроходимость, 

фактор риска. 

 

Существует большое количество взглядов на определение понятия релапаро-

томия. Большинство операторов придерживается следующего мнения: релапарото-

мией следует считать повторную широкую ревизию брюшной полости по поводу 

заболевания, послужившего причиной первой операции или его непосредственных 

осложнений в период до 14-21 дня. Также релапаротомию определяют как опера-

тивное вмешательство на органах брюшной полости, являющиеся этапом лечения, 

когда оно фактически не закончено. И в какое бы время оно ни производилось, эту 

операцию следует считать релапаротомией. По мнению других авторов релапарото-

мией называют операцию, произведенную после первичного вмешательства в пери-

од нахождения больного в стационаре. 

Выделяют релапаротомии: экстренные, отсроченные, плановые; ранние (7-11 

дни) и поздние (12-21 дни). 

Экстренная релапаротомия проводится при развитии профузного кровотече-

ния, острой кишечной непроходимости, несостоятельности швов с развитием пери-

тонита. 

В остальных, менее экстренных случаях, выгоднее сделать отсроченную рела-

паротомию, после предварительной подготовки больного: наружные кишечные 

свищи, внутрибрюшной гнойник, под диафрагмальный абсцесс. 

Закрытие кишечных, желчных свищей, некоторые реконструктивные хирур-

гические вмешательства после ошибочных операций относятся к категории плано-

вых релапаротомий. 

Согласно статистическим данным БСМП г. Минска за 1980-2001 гг. наиболее 

частыми нозологическими формами, требующими релапаротомии были кишечная 

непроходимость (5,78%), острый панкреатит (4,98%).  

Основными осложнениями явились перитониты, кровотечения, кишечная не-

проходимость. 

Цель: определить наиболее частые осложнения оперативных вмешательств, 

потребовавших выполнения релапаротомии. 

Задачи: 

1. Выявить частоту релапаротомий после хирургических вмешательств на ор-

ганах брюшной полости и на передней брюшной стенке; 
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2. Выявить нозологические формы, при которых релапаротомии выполняются 

чаще; 

3. Определить характер осложнений, потребовавших релапаротомии; 

4. Определить влияние факторов риска на частоту релапаротомий. 

 

Материал и методы 
Проведено ретроспективное исследование. Изучены результаты лечения паци-

ентов в хирургических отделениях Городской клинической больницы скорой меди-

цинской помощи г. Минска в период 2010-2011 гг. Всего было выполнено 6403 опе-

ративных вмешательства на органах брюшной полости и передней брюшной стенке. 

Нами был использован непараметрический метод статистического анализа. Мы учи-

тывали как релапаротомии, так и релапароскопии. Их общее количество составило 

40. 

 

Результаты и обсуждение 

Всего было выполнено 6403 оперативное вмешательство на органах брюшной 

полости и передней брюшной стенке. В раннем послеоперационном периоде у 40 

(0,6%) пациента развились осложнения, потребовавшие выполнения в 36 случаях 

релапаротомии, а в 4 – релапароскопии. 

 
Таблица 1 

Частота релапаротомий при различной хирургической патологии 

 

Характер патологии 
Количество  

операций 

Количество  

релапаротомий 
% 

Хронический панкреатит 353 10 2,83 

Кишечная непроходимость 181 4 2,21 

Ущемленная грыжа 112 2 1,79 

Прободная язва 109 1 0,92 

Острый холецистит 1338 7 0,52 

другие 2026 8 0,39 

Хронический холецистит 991 3 0,30 

Острый аппендицит 1561 1 0,06 

 

Наибольшее количество осложнений развивается в течениепервых часов- до 

суток, и это преимущественно кровотечения. Перитониты, включая абсцессы (как 

ограниченные формы перитонита), развивались чаще на 1-4 сутки, кишечная непро-

ходимость возникала в более отдаленном периоде после операции: на 7 сутки и 

позже. 

Кроме таких традиционно изучаемых потенциальных предикторов как воз-

раст, пол и длительность проводимой операции, мы проследили наличие влияния 

стажа хирурга и времени суток выполнения операций. 

Подсчитав значение точного критерия Фишера нет зависимости частоты рела-

паротомий от пола и время суток выполнения операции. 

По значению теста х2 нет статистически значимых различий между хирургами 

разного стажа. Но можно проследить тенденцию к повышению процента релапаро-
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томий с увеличением продолжительности стажа оператора. Это явление можно объ-

яснить тем, что более опытные хирурги выполняют большее количество оператив-

ных вмешательств, а также они берут на себя более серьезные и сложные клиниче-

ские случаи.  

Тест Манна-Уитни позволил выявить, что у пожилых пациентов вероятность 

релапаротомий выше, что связано с более тяжелым протеканием хирургической па-

тологии. Длительность операции влияет на частоту релапаратомий: чем длительнее 

оперативное вмешательство, тем оно сложнее и травматичнее. 

 

Заключение 
1. Перитонит и внутрибрюшные кровотечения чаще других осложнений явля-

ются показаниями к выполнению релапаротомий. 

2. Статистически значимыми факторами риска развития осложнений, потре-

бовавших выполнения релапаротомии явились возраст пациента и длительность 

операции. 

3. Такие потенциальные предикторы как стаж хирурга, время суток выполне-

ния оперативного вмешательства не влияли на результаты хирургического лечения 

пациентов. 
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В статье приведены результаты исследования микробного пейзажа очагов 

деструктивного рожистого воспаления. В ходе исследования выявлено, что считающийся 

этиофактором рожистого воспаления стрептококк высевается лишь примерно в 20% случаев, в 

остальных случаях выявляются штаммы стафилококка, в том числе резистентного к 

применяемым при рожистом воспалении антибиотикам, и внутрибольничной флоры.  

Ключевые слова: стрептококк, рожистое воспаление, чувствительность, антибиотики. 

 

Подбор антибактериального препарата для лечения деструктивных форм 

рожистого воспаления (ДФРВ) должен производиться на основе антибиотикограмм, 

сроки выполнения которых, однако, не отвечают критерию максимально раннего 

начала терапии, потому в первые несколько дней антибактериальная терапия 

подбирается эмпирически. Мониторинг микробного пейзажа очагов ДФРВ позволит 

приблизить эмпирическую терапию к этиотропной, включающей β-лактамные 

антибиотики [1] и доксициклин. При этом особенно важно уточнить, какие 

микроорганизмы, помимо стрептококка, являющегося общепризнанным 

этиофактором рожистого воспаления [2], присутствуют в очаге поражения. 

Цель: изучить микробный пейзаж поражений при ДФРВ. 

Задачи:  

1. Оценить состав и число штаммов высеянных от одного пациента с ДФРВ; 

2. Изучить чувствительность микрофлоры очагов ДФРВ к антибиотикам в 

зависимости от стационара и срока забора посева (до 3-х суток с момента 

поступления или позже 3-х суток). 

 

Материал и методы 
Ретроспективное сравнительное исследование карт стационарных пациентов 

отделений гнойно-септической хирургии 5 и 10 ГКБ г. Минска за 2009, 2011, 2012 

году (всего 37 случаев в 5 ГКБ, 18- в 10 ГКБ). Критерии включения: диагноз ДФРВ, 

наличие нестерильного посева из очага. Оценивались: число штаммов, высеянных 

от одного пациента, их чувствительность к антибиотикам, время забора посева (до 3 

суток с момента поступления или позже 3 суток); сравнивались показатели двух 

стационаров. 

 

Результаты и обсуждение 
У пациентов 5 ГКБ (N=37) было высеяно 8 различных микроорганизмов (все 

случаи – монокультура), наиболее часто выделялся золотистый стафилококк – 43% 

посевов, стрептококк составил 19%, протей + синегнойная палочка + энтерококки – 

24% (см. табл. 1). Стрептококк был чувствителен к цефазолину в 86% случаев, к це-

фтриаксону в 86% случаев, к доксициклину в 100% случаев. Стафилококк был чув-
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ствителен к цефазолину в 28% случаев, к доксициклину в 83% случаев. Синегнойная 

палочка была чувствительна к амикацину и полимиксину. 

У пациентов 10 ГКБ (N=18) было высеяно 5 различных микроорганизмов (все 

случаи – монокультура), наиболее часто выделялся золотистый стафилококк – 58% 

посевов, стрептококк составил 19%, протей + синегнойная палочка + энтерококки – 

29% (см. табл. 1). Стрептококк был чувствителен к цефазолину, цефтриаксону и 

доксициклину в 100% случаев. Стафилококк был чувствителен к цефазолину в 50% 

случаев, к доксициклину в 75% случаев. Синегнойная палочка была чувствительна к 

амикацину и полимиксину. 

 
Таблица 1 

Штаммы микроорганизмов, высеянные у пациентов в исследовании 

 

Микроорганизм 

5 ГКБ 

(N=37) 

10 ГКБ 

(N=18) 

до 3-х суток 

(n=24 ) 

позже 3-х суток 

(n=13 ) 

до 3-х суток 

(n= 12) 

позже 3-х суток 

(n=6 ) 

Staphylococcus aureus 46% 38% 57% 60% 

Staphylococcusepidermidis 17% 8% 14% 0 

Streptococcus pyogenus 8% 15% 7% 0 

Streptococcusviridans, α-hem 8% 8% 0 0 

Enterobacter cloacae 0 23% 22% 10% 

Pseudomonas aerugirosa 9% 8% 0 30% 

Enterococcusfaecium 8% 0 0 0 

Proteusmirabilis 4% 0 0 0 

 

Заключение 

Из очагов поражений при деструктивном рожистом воспалении высевается не 

только стрептококк, но и прочая, в том числе внутрибольничная флора, обладающая 

в значительном проценте случаев резистентностью к стандартно назначаемым при 

рожистом воспалении цефалоспоринам и доксициклину. Микробный пейзаж посе-

вов двух клиник не имел существенных различий относительно состава флоры и 

чувствительности к антибиотикам (кроме цефалоспоринов), что может объясняться 

территориальной близостью районов обслуживания двух стационаров. 
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В статье приведены результаты анализа ургентных хирургических состояний, потребо-

вавших экстренного оперативного вмешательства. Определена структура, тенденции и законо-

мерности острой хирургической патологии: острого аппендицита, острого холецистита, ущем-

лённых грыж, осложнённой язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, острой ки-

шечной непроходимости, острого панкреатита, желудочно-кишечного кровотечения. 

Ключевые слова: ургентная хирургическая патология, пол, возраст. 

 

Основными проблемами экстренной хирургии являются послеоперационные 

осложнения и высокая летальность, что связано со многими причинами, в том числе 

с дефицитом времени и информации – условий, осложняющих постановку своевре-

менного и правильного диагноза [1]. Зная современные закономерности в распреде-

лении острой хирургической патологии по частоте встречаемости, полу, возрасту и 

временам года, хирург может выстроить для себя алгоритм обследования экстренно-

го больного, своевременно поставить правильный диагноз и избежать возможных 

осложнений. 

Цель: определить тенденции ургентных состояний пациентов прооперирован-

ных в УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова» в период с 2008 по 2012 год включительно. 

Задачи: 

1. Определить структуру экстренной хирургической патологии; 

2. Определить тенденции и закономерности распределения экстренной хирур-

гической патологии по полу, возрасту и временам года. 

 

Материал и методы 
По данным журналов экстренных оперативных вмешательств за 2008-2012 год 

включительно был проведён ретроспективный анализ острой хирургической патоло-

гии пациентов, прооперированных в УЗ «3 ГКБ им. Е. В. Клумова». По результатам 

проведённого анализа были определены структура, тенденции и закономерности ур-

гентных хирургических состояний. 

 

Результаты и обсуждение 

С 2008 по 2012 год было проведено 3266 экстренных операций, из которых 

70% составили операции по поводу острой хирургической патологии (острый ап-

пендицит, острый холецистит, осложнённая язвенная болезнь желудка и двенадца-

типерстной кишки (ДПК), ущемленная грыжа (паховая, бедренная, пупочная), же-

лудочно-кишечное кровотечение (ЖКК), острая кишечная непроходимость (ОКН), 

острый панкреатит). 

Острый аппендицит составил 57% от общего количества острой хирургиче-

ской патологии за 2008-2012 год. Данное заболевание чаще встречается в возраст-

ной группе 20-40 лет (53-61%). С 2010 года наблюдается стойкий рост данной пато-
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логии в возрасте 40-60лет (с 17 до 23%) и старше 60 лет (с 8 до 12%), и снижение 

встречаемости острого аппендицита в возрастной группе 20-40 лет (с 61 до 53%). 

Из морфологических форм флегмонозный аппендицит занимает 1-ое место 

(66-80%), 2-ое место – гангренозный аппендицит (6-21%), 3-е место – катаральный 

аппендицит (8-14%). В 2012 году гангренозный аппендицит уступил своё место ка-

таральному. Их соотношение составило 6% и 14% соответственно. По временам го-

да особенностей не выявлено. 

Острый холецистит составил 22,6% от исследуемых патологий за истекший 

период. Преобладает острый холецистит у женщин (67-78%). Более 80% случаев за-

регистрировано в возрасте после 40 лет. Наблюдается увеличение встречаемости в 

возрастной группе 20-40 лет (с 8 до 18%). С 2010 года отмечен стабильный рост экс-

тренных оперативных вмешательств по поводу острого холецистита летом. 

Ущемлённые грыжи составили 7% от исследуемых нами заболеваний за 2008-

2012 год. С 2010 года наблюдается увеличение количества экстренных операций по 

поводу данной патологии с 4,6 до 11%. К первым по числу оперативных вмеша-

тельств относятся ущемлённые паховые грыжи (в разные годы их встречаемость со-

ставила от 35 до 62%), которые преобладают у мужчин. Наибольшее количество 

случаев наблюдается в возрасте старше 60 лет (45-70%). В группе до 20 лет экстрен-

ных оперативных вмешательств по поводу данной патологии не проводилось. По 

временам года особенностей не выявлено. 

Осложнённая язвенная болезнь желудка и ДПК составила 6% от изучаемых 

патологий за исследуемый период. Встречается в подавляющем числе случаев у 

мужчин (70-94%). С 2008 по 2012 год значительно сократилось разница между ча-

стотой возникновения язвенной болезни желудка и ДПК. В 2008 году осложнённая 

язвенная болезнь ДПК встречалась в 70% случаев, а осложнённая язвенная болезнь 

желудка в 18% случаев. В 2012 году их соотношение составило 53% и 47% соответ-

ственно. От 70 до 90% составляют прободные язвы. За исследуемый нами период 

наблюдается стойкий рост данной ургентной патологии в возрасте от 20 до 40 лет. 

Если в 2008 году процент прооперированных в данной возрастной группе составил 

15%, то в 2012 году он превысил 50%. По временам года особенностей не выявлено. 

Острая кишечная непроходимость составила 4% от общего количества острой 

хирургической патологии за 2008-2012 год. Отмечен рост ОКН в возрастной группе 

старше 60 лет с 40 до 70%. С 2010 по 2012 год наблюдается резкое увеличение 

встречаемости ОКН, причиной которой явилась опухоль толстой кишки: с 23 до 

86% случаев. В свою очередь опухоль толстой кишки осложняется ОКН в 33-45% 

случаев. По временам года особенностей не выявлено. 

Экстренные оперативные вмешательства по поводу острого панкреатита за 

исследуемый нами период составили 3%.Заболевание встречается преимущественно 

у мужчин (2008 год – 71%, 2009 год – 41%, 2010 год – 100%, 2011 год – 90%, 2012 

год – 67%). В группе до 20 лет экстренных оперативных вмешательств по поводу 

данной патологии не проводилось. По временам года особенностей не выявлено. 

Установить тенденции и закономерности в отношении ЖКК не удалось: про-

оперированные пациенты с данным неотложным состоянием за исследуемый период 

составили 0,4%. Это связано с тем, что основная масса таких пациентов госпитали-

зируется в специализированное отделение в 10 ГКБ г Минска. 
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Заключение 

По данным нашего исследования установлено: 

1. В структуре ургентной хирургической патологии первое место занимает 

острый аппендицит (57%), второе – острый холецистит (22,6%), третье – ущемлён-

ные грыжи (7%) и осложнённая язвенная болезнь желудка и ДПК (6%), четвёртое – 

ОКН (4%) и острый панкреатит (3%), пятое – ЖКК (0,4%); 

2. Отмечается тенденция к увеличению числа экстренных оперативных вме-

шательств по поводу острого аппендицита в возрастной группе старше 40 лет и 

снижению в возрасте 20-40 лет. В 2012 году катаральная форма острого аппендици-

та занимает второе место после флегмонозной, вытеснив гангренозную форму ап-

пендицита, что свидетельствует об улучшении диагностического процесса и свое-

временности постановки диагноза; 

3. По поводу острого холецистита отмечено его закономерное преобладание у 

женщин. Выявлена тенденция к увеличению случаев данной патологии в возрастной 

группе 20-40 лет, несмотря на то, что основной возраст пациентов с острым холеци-

ститом старше 60 лет. Наблюдается стойкое увеличение встречаемости острого хо-

лецистита летом. Выявленные особенности мы связываем с несвоевременным об-

следованием пациентов, ухудшением качества питания, несоблюдением диеты и 

увеличением количества молодых женщин страдающих от излишнего веса; 

4. Отмечено увеличение числа экстренных операций по поводу ущемлённых 

грыж среди других ургентных патологий (от 4,6 до 11%). Наибольшее количество 

случаев наблюдается в возрастной группе старше 60 лет. Можно предположить, что 

данная ситуация сложилась из-за недобросовестного отношения пациентов к реко-

мендациям врачей по поводу планового оперативного вмешательства по устранению 

грыжи, что приводит к её ущемлению и экстренному оперативному вмешательству; 

5. Для осложнённой язвенной болезни желудка и ДПК отмечено увеличение 

количества случаев оперативного лечения в более молодом возрасте (от 20 до 40 

лет). Встречается данная патология в подавляющем числе случаев у мужчин (70-

94%). Данные особенности мы связываем с пренебрежительным отношением моло-

дых мужчин к своему рациону питания и ростом стрессовых ситуаций. Наблюдается 

значительное сокращение разницы между частотой встречаемости осложнённой яз-

венной болезни желудка и осложнённой язвенной болезни ДПК; 

6. Наблюдается тенденция к увеличению количества экстренных оперативных 

вмешательств по поводу ОКН в возрасте старше 60 лет, что связано с увеличением 

встречаемости данной патологии, возникшей на фоне опухоли толстой кишки; 

7. Отмечается уменьшение числа экстренных операций по поводу острого 

панкреатита среди других ургентных патологий (от 4,4 до 2,1%), явившееся след-

ствием своевременной диагностики и эффективной профилактики осложнений дан-

ного заболевания. 
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ПРИЧИНЫ БИЛИАРНЫХ ОСЛОЖНЕННИЙ  

ПОСЛЕ ТРАНСПЛАНТАЦИИ И ОБШИРНЫХ РЕЗЕКЦИЙ ПЕЧЕНИ 
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2-ая кафедра хирургических болезней 
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В статье приведен анализ структуры и характера билиарных осложнений после транс-

плантации и резекции печени. Выявлено, что два основных вида осложнений, стриктура и желче-

истечение, имеют разные риски развития после этих двух травматичных и сложных вмеша-

тельств на печени. 

Ключевые слова: трансплантация печени, резекция печени, билиарные осложнения, 

стриктура, желчеистечение. 

 

Билиарные осложнения занимают одно из клинически значимых мест в транс-

плантации печени и гепатобилиарной хирургии. Во многих сообщениях они зани-

мают первое место в структуре хирургических осложнений, связаны с повышенным 

риском развития сепсиса, печеночной недостаточности и летального исхода, удли-

няют сроки госпитализации и восстановления пациентов. 

Цель: оценить зависимость структуры и характера билиарных осложнений от 

вида вмешательства, трансплантации или резекции печени. 

Задачи:  

1. Определить основные виды билиарных осложнений после трансплантации и 

обширных резекций печени; 

2. Оценить особенность характера билиарных осложнений после обширных 

резекций печени; 

3. Оценить особенность характера билиарных осложнений после транспланта-

ции печени; 

4. Определить влияние билиарных осложнений на риск летального исхода по-

сле трансплантации и обширных резекций печени. 

 

Материал и методы 
Место проведения исследования: РНПЦ «Трансплантации органов и тканей» 

на базе УЗ 9-ая ГКБ г. Минска. Была проанализированы база клинико-лабораторно-

инструментальных данных 153 пациентов после трансплантации печени с апреля 

2008 по декабрь 2012 и 168 пациентов после резекции печени (из них 44 после об-

ширных резекций) с января 2008 по октябрь 2012 г. Билиарная реконструкция после 

трансплантации печени выполнялась всегда, в виде холедохо-холедохоанастомоза 

(n=128) или гепатико-еюноанастомоза (n=25). Билиарная реконструкция после ре-

зекции печени выполнялась в случае резекции гепатикохоледоха в виде гепатико-

еюноанастомоза (n=22). 
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Рис.1. Варианты билиарного анастомоза при ортотопической трансплантации печени: А – холедо-

хо-еюноанастомоз; Б − холедохо-холедохоанастомоз 

 

Результаты и обсуждение 

Количество билиарных осложнений после трансплантации печени составило 

30 случаев (21 стриктура и 9 желчных затеков) из 153 трансплантации печени (16%). 

Во всех случаях местом развития осложнения был желчный анастомоз. Средний 

срок развития стриктур после трансплантации печени составил 80 дней. Средний 

срок возникновения желчных затеков составил 14 суток. 

Госпитальная летальность связанная с билиарными осложнениями после 

трансплантации печени составила 3% (1 пациент). 

Коррекция стриктур выполнялась путем эндоскопической транспапиллярной-

балонной дилатации и стентирования. При желчных затеках выполнялась релапаро-

томия и ушивание места желчеистечения или конверсия на гепатико-еюностомию; 

или дренирование под УЗИ контролем. Количество релапаратомий составило 6 

(3,9%). 

Структура билиарных осложнений после трансплантации печени представлена 

в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура билиарных осложнений после трансплантации печени 

 

Вид билиарного осложнения при ОТП N (%) 

стриктуры анастомотические 15 (11%) 
21 (13%) 

стриктуры неанастоматические 6 (4 %) 

желчные затеки – несостоятельность биллиарного анастомоза 9 (6%) 

 

Все билиарные стриктуры после трансплантации печени развились после хо-

ледохо-холедохоанастомоза, вто время как желчные затеки развились как после хо-

ледохо-холедохоанастомоза (4 из 9) так и после гепатико-еюноанастомоза (5 из 9). 

Анализ 168 резекций печени,из которых обширных (4 и более сегментов) было 

44, показал, что билиарные осложнения развились у 20 пациентов (45%). Билиарные 

осложнения после резекции печени были представлены несостоятельностью ана-

стомоза (n=13) и желчеистечением с поверхности резекции печени (n=7). 

Госпитальная летальность связанная с билиарными осложнениями после ре-

зекции печени составила 30% (6 пациентов). 



Статья 2.14.19 

© Мартынов Е. П., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Коррекция билиарных осложнений после обширных резекций печени при 

наличии несостоятельности билиарногоанстомоза состояла в виде релапаротомии с 

реконструкцией гепатикоеюноанастомоза на транспеченочном дренаже, в виде эн-

доскопического транспапиллярногостентирования когда был сохранен гепатикохо-

ледохи путем дренирования под контролем УЗИ. Количество релапаратомий соста-

вило 7/44 (16%). 

 

Заключение 
Билиарные осложнения развиваются значительно чаще после обширных ре-

зекций (45%) чем после трансплантации печени (16%). 

Характер билиарных осложнений при этих вмешательствах отличается с пре-

имущественным развитием стриктур анастомоза после трансплантации (70% всех 

желчных осложнений) и желчных затеков после обширных резекций печени (100%). 

Билиарные осложнения после обширных резекции печени сопровождаются 

большей частотой релапаротомий (16% против 3,9%) и значительно более высоким 

риском летального исхода (30%) чем после трансплантации (3%). 

 
Литература 

1. Вишневский, В. А. Современные принципы техники оперативных вмешательств на печени / 

В. А. Вишневский, А. В. Чжао, Н. А. Назаренко, Р. З. Икрамов и др. // Аналы хирургической гепа-

тологии. −1996.− Т.1. − С.15−23. 

2. Готье, С. В. Радикальные резекциипри обширных очаговых поражениях печени / С. В. Готье, 

О. М. Цирюльникова, А. В. Филин, Ю. Р. Камалов, Д. Ю. Семенов // Вестник Российской Акаде-

мии Медицинских наук. − 1997.−№4. − С. 8-13. 



Статья 2.14.20 

© Мерибанова Ю. С., Шевяко А. Д., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Мерибанова Ю. С., Шевяко А. Д. 
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В статье приведены результаты оценки прогностической ценности 6 лейкоцитарных ин-

дексов в динамике лечения рожистого воспаления и в зависимости от его формы. 

Ключевые слова: рожистое воспаление, лейкоцитарные индексы. 

 

Прогнозирование осложненного и рецидивирующего течения рожистого вос-

паления (РВ) представляет собой актуальную проблему в гнойной хирургии.  

Цель: оценить прогностическую ценность лейкоцитарных индексов (ЛИ) при 

РВ. 

Задачи:  
1. Сравнить значения ЛИ в динамике течения РВ, до и после лечения; 

2. Установить влияние формы РВ на значения ЛИ. 

 

Материал и методы 
Ретроспективное исследование на материале 219 случаев РВ в УЗ «5-я ГКБ». 

Учитывались: форма РВ, наличие сопутствующих заболеваний – факторов риска 

развития РВ, величина ЛИ до и после лечения. Рассчитывалось 6 вариантов ЛИ [1], 

результаты обрабатывались с использованием программ Excel 2007 и Statistica 6.0. 

 

Результаты и обсуждение 
46% пациентов были мужского пола, медиана возраста – 59,11 лет. Недеструк-

тивное РВ составило 66% случаев, деструктивное – 34%. Первичное РВ составило 

82% случаев, рецидивное – 18%. Факторами риска РВ были застойная сердечная не-

достаточность, сахарный диабет, хроническая венозная недостаточность. При пар-

ных сравнениях достоверные различия до и после лечения вне зависимости от фор-

мы были получены по 5 из 6 индексов, а именно: лейкоцитарному индексу интокси-

кации в подгруппе первичного РВ, ядерному индексу – первичного и недеструктив-

ного РВ, реактивному ответу нейтрофилов – деструктивного и недеструктивного 

РВ, индексу соотношения лейкоцитов и СОЭ – первичного и недеструктивного РВ, 

гематологическому показателю интоксикации – в подгруппе рецидивного РВ. 

 

Заключение 
5 из 6 ЛИ могут использоваться для контроля качества лечения и ответа на ле-

чение рожистого воспаления. Изученные ЛИ не могут быть критерием прогноза 

осложненного и рецидивирующего течения РВ. 
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В статье приведены результаты исследования частоты возникновения рецидивов га-

стродуоденальных кровотечений после проведения эндоскопического гемостаза.  

Ключевые слова: гастродуоденальное кровотечение, эндоскопический гемостаз, рецидив 

кровотечения. 

 

Цель: оценить эффективность эндоскопического гемостаза в отношении ре-

цидива гастродуоденальных кровотечений (ГДК).  

Задачи: 
1. Установить частоту возникновения рецидивов ГДК после эндоскопического 

гемостаза;  

2. Определить факторы и их взаимосвязь с возникновением рецидивов га-

стродуоденальных кровотечений. 

 

Материал и методы 

Исследованы результаты эндоскопического гемостаза у 539 пациентов с ГДК 

(исключая кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка) за 

2011 год. Для остановки кровотечений в абсолютном большинстве применялся инъ-

екционный метод гемостаза – 516 (95,73%). 

 

Результаты и обсуждение 
Первичный гемостаз достигнут в 86,5% случаев, однако в разные сроки было 

зафиксировано 73 (13.5%) рецидива ГДК. Чаще рецидивы возникали в тех случаях, 

когда источником геморрагий являлись язвы двенадцатиперстной кишки, после 

остановки кровотечений типа FIa по классификации Forrest и в первые 24 часа от 

осуществления эндоскопического гемостаза. 

 

Заключение 
После успешной первичной остановки ГДК с помощью инъекционного эндо-

скопического метода в каждом восьмом случае возникает рецидив геморрагии, раз-

витие которого зависит от времени, прошедшего с момента его осуществления, ло-

кализации источника и вида кровотечения. Существует необходимость совершен-

ствования инъекционного метода эндоскопического гемостаза и разработки более 

эффективных средств для снижения частоты рецидивов гастродуоденальных крово-

течений.  
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В статье приведены результаты 182 эндоскопических ультразвуковых исследований (ЭУС) 

панкреатобилиарной зоны пациентов, находившихся на стационарном лечении в хирургических 

отделениях УЗ ГК БСМП в 2011 и 2012 годах. Результаты исследования позволили выбрать ме-

тод лечения, объём и вид хирургического вмешательства. Метод ЭУС не является методом 

скрининга и показан в сложных диагностических ситуациях. 

Ключевые слова: ЭУС, панкреатобилиарная зона, тактика лечения. 

 
Эндоскопическое ультразвуковое исследование (ЭУС), как альтернативный 

неинвазивный метод диагностики заболеваний панкреатобилиарной зоны, в послед-

ние годы получил широкое распространение во многих развитых странах мира и 

вошел в «золотой стандарт» предоперационного обследования в абдоминальной хи-

рургии[1]. 

Цель: изучить возможности использования эндоскопической ультрасоногра-

фии (ЭУС) в диагностике заболеваний панкреатобилиарной зоны и выбора метода 

лечения, объема и вида хирургического вмешательства в зависимости от результа-

тов исследования. 

Задачи: 
1. Изучить эхографические признаки наиболее распространенных заболеваний 

пакреатобилиарной зоны и диагностическую эффективность метода; 

2. Определить место ЭУС в клинической практике в выборе тактики и способа 

хирургического лечения пациентов с заболеваниями панкреатобилиарной зоны. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 182 исследований и 80 историй болезни 

пациентов, находившихся на лечении в хирургических отделениях УЗ ГК БСМП в 

2011 и 2012 годах. ЭУС выполнялась в эндоскопическом отделении с использовани-

ем оборудования фирмы «Olympus», EUS EXERA, Япония, радиальным ультразву-

ковым гастровидеоскопом GF-UM 160 c использование процессора EU-M60. 

 

Результаты и обсуждение 

Возраст пациентов колебался от 20 до 89 лет, средний составил 56 лет. Жен-

щин было 120, мужчин – 62. За два года с патологией панкреатобилиарной зоны в 

хирургических стационарах пролечено 4794 пациента, что составило 23,07% от всех 

поступивших пациентов. ЭУС выполнена 182 пациентам, что составило 3,8%. Из 

них у 40 (22%) патологии не выявлено. У 142 (78%) выявлена патология панкреато-

билиарной зоны (см. табл. 1). 
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Таблица 1 

Структура выявленной патологии 

 

Патология Количество пациентов (%) 

Холедохолитиаз 39 (21,4%) 

Хронический панкреатит 32 (17,64%) 

СТОХ 23 (12,7%) 

Опухоли 13 (7,1%) 

Острый калькулёзный холецистит 10 (5,5%) 

Острый холецистопанкреатит 7 (3,84%) 

Кисты поджелудочной железы 5 (2,75%) 

Полипы желчного пузыря 5 (2,75%) 

Другие 8 (4,4%) 

 

В группе с холедохолитиазом в 4 (10,26%) случаях дополнительно выполнена 

МРТ – холангиограмма, 23 (59%) – РХПГ. Среди пациентов было 10 (25,64%) с 

постхолецистэктомическим синдромом. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

выполена 23 пациентам как первый этап операции, а затем – лапароскопическая хо-

лецистэктомия. Реконструктивная операция на желчных протоках (ХДА) выполнена 

13 (33,3%) пациентам. Во время операции в 2-х (5,1%) случаях расхождение с ЭУС в 

патологии: в одном – рак желчного пузыря и в одном – рак холедоха. 

МРТ и КТ дополнительно выполнены в 4 (17,4%) в группе со стриктурами 

терминального отдела холедоха, РХПГ – 2 (8,7%) случаях. У одного пациента 

(4,34%) данные ЭУС не соответствовали данным УЗИ. В данной группе 8 (34,78%) 

пациентов были с постхолецистэктомическим синдромом. Оперировано 8 (34,8%) 

пациентов. У остальных пациентов выявлены стриктуры небольшой степени, полу-

чен хороший результат от медикаментозного лечения. Все они выписаны с рекомен-

дацией диспансерного наблюдения хирургами.  

Наибольшее 9 (69,2%) дополнительных МРТ выполнено пациентам в группе с 

подозрением на опухолевый процесс в желудке, поджелудочной железе, внепече-

ночных протоках. В двух (15,38%) случаях выполнены РХПГ. Оперировано 5 

(38,46%) пациентов. В одном случае (7,7%) диагноз онкопроцесса не подтвердился. 

 

Заключение 
Таким образом, ЭУС является альтернативным по отношению к КТ и МРТ, 

высокоинформативным неинвазивным методом диагностики заболеваний панкреа-

тобилиарной зоны. Считаем целесообразным его включение в план обследования 

всем больным с постхолецистэктомическим синдромом, подозрением на опухоле-

вый процесс в панкреатобилиарной зоне. Результаты ЭУС позволяют более рацио-

нально определить выбор тактики, способ и объем оперативного вмешательства. 
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В статье представлены результаты клинико-экспериментальных наблюдений за течением 

раневого процесса у лабораторных животных с моделированной инфицированной раной, в лече-

нии которых использовались как традиционные методы лечения, так и трансплантация аутоло-

гичных мезенхимальных стволовых клеток, полученных из жировой ткани.  

Ключевые слова: инфицированные раны, мезенхимальные стволовые клетки, жировая 

ткань. 

 

Одной из важнейших проблем современной хирургии является лечение гной-

ных ран и трофических язв. В течение последних десятилетий в решении этой про-

блемы достигнуто ряд определенных успехов, как в теоретическом, так и в практи-

ческом направлении. Однако, при широкой апробации, большинство из применяе-

мых методов лечения оказались не достаточно эффективными. Поэтому проблема 

лечения этой категорий пациентов, в целом, остается ещё далекой от своего разре-

шения. Значительный интерес и перспективы в лечении длительно незаживающих, а 

также инфицированных ран представляет использование клеточных технологий, в 

том числе и с применением мезенхимальных стволовых клеток (МСК).  

Цель: оценить эффективность трансплантации аутологичных мезенхималь-

ных стволовых клеток из жировой ткани в комплексном лечении эксперименталь-

ных инфицированных ран у лабораторных животных.  

Задачи: 
1. Изучить литературные сведения о влиянии мезенхимальных стволовых кле-

ток на процессы регенерации ран; 

2. Создать экспериментальную модель инфицированной раны; 

3. Оценить процессы регенерации инфицированных ран у лабораторных жи-

вотных при использовании традиционных методов лечения и при применении МСК 

методом гистологического исследования; 

4. Провести сравнительный анализ эффективности традиционных методов ле-

чения и локальной трансплантации МСК из ЖТ в комплексном лечении инфициро-

ванных ран. 

 

Материал и методы 
Для проведения эксперимента были использованы взрослые белые крысы ли-

нии Vistar, у которых выполнялось моделирование округлой раны на спине по отра-

ботанной методике. Затем дно и края раны инфицировались инъекционным путём 

24-часовой монокультурой эталонных штаммов бактерий (Staphylococcus aureus). 

Гнойную рану получали спустя 2 суток от времени начала моделирования. Живот-

ных разделили на две группы: контрольную (n=20) и основную (n=20). Контроль-

ную группу подвергли местной антисептической и внутримышечной антибактери-
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альной терапии цефтриаксоном. В основной группе лечение включало как выбран-

ную антибактериальную, так и клеточную терапию с применением мезенхимальных 

стволовых клеток из жировой ткани. На 3, 5, 10 и 14 сутки производился забор кро-

ви у лабораторных животных для определения уровня ИЛ-1 (норма: 0–5 пг/мл), ИЛ-

6 (норма: 0-4,1 пг/мл), ИЛ-10 (норма: 13 пг/мл), а также количество лейкоцитов 

(норма: (4-9)×109/л) . 

 

Результаты и обсуждение 
В контрольной группе на третьи сутки наблюдалась следующая картина: ИЛ-1 

– 7.9, ИЛ-6 – 33.5, ИЛ-10 – 22.2, лейкоциты – 14.6. В основной группе: ИЛ-1 – 6.0, 

ИЛ-6 – 114.2, ИЛ-10 – 27, лейкоциты – 14.4. На пятые сутки было выявлено в кон-

трольной группе: ИЛ-1 – 7.7, ИЛ-6 – 120, ИЛ-10 – 29.5, лейкоциты – 13.6. В основ-

ной группе: ИЛ-1 – 7.0, ИЛ-6 – 83.2, ИЛ-10 – 35, лейкоциты – 10.9.На десятые сутки 

в контрольной группе было определено: ИЛ-1 – 5.8, ИЛ-6 – 172.7, ИЛ-10 – 38.5, лей-

коциты – 10.2. В основной группе: ИЛ-1 – 5.9, ИЛ-6 – 34, ИЛ-10 – 36, лейкоциты – 

9.3. На четырнадцатые сутки в контрольной группе было выявлено: ИЛ-1 – 3.2, ИЛ-

6 – 107.2, ИЛ-10 – 25.2, лейкоциты – 8.7. В основной группе: ИЛ-1 – 3.7, ИЛ-6 – 13, 

ИЛ-10 – 39.2, лейкоциты – 7.9. В сравнении с контрольной группой, в основной 

группе наблюдалось снижение титра провоспалительных и повышение противовос-

палительных интерлейкинов, что свидетельствует о купировании признаков воспа-

ления. 

 

Заключение 
При лабораторной оценке течения раневого процесса в сравниваемых группах 

животных было определенно, что комплексное лечение инфицированных ран с при-

менением локальной трансплантации мезенхимальных стволовых клеток из жиро-

вой ткани способствует купированию воспалительного процесса в более короткие 

промежутки времени (на 5-7 сутки), по сравнению с группой, где применялась тра-

диционная терапия (на 10-14 сутки). 
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ВЫБОР СПОСОБА ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  

У СТОМИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Рычагов Г. П.  
1-я кафедра хирургических болезней 

Белорусский государственный университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты ретроспективного анализа истории болезни 85 пациен-

тов, находившихся на лечении в связи с выполнением реконструктивно-восстановительных опе-

раций в ГКБ №3 города Минска в период с 2010 по 2012г. В ходе выполнения работы обратили 

внимание на показания к наложению аппаратного и ручного колоректального анастомоза, а так 

же течение послеоперационного периода.  

Ключевые слова: стома, анастомоз, ручной и механический способ.  

 

За последние годы во всем мире наблюдается значительный рост числа людей, 

перенесших операции на кишечнике с наложением стомы, в результате чего они 

становятся инвалидами I-II групп. Первостепенное значение в росте числа стомиро-

ванных больных имеет высокий уровень заболеваемости населения злокачествен-

ными новообразованиями ободочной кишки, дивертикулярной болезнью, воспали-

тельными процессами, а так же запущенность этих заболеваний. Среди причин сто-

мии – наследственные и хронические заболевания толстого кишечника, травмы и 

ранения живота. 

Цель: оценить результаты хирургического лечения стомированных больных, а 

так же их роль в системе медицинской и социальной реабилитации данной группы 

населения.  

Задачи: 
1. Провести сравнительный анализ результатов лечения больных с колостома-

ми при выполнении восстановительных операций аппаратным и ручным способами;  

2. Оценить послеоперационные осложнения у стомированных пациентов. 

 

Материал и методы 
В ходе работы нами был проведен ретроспективный анализ 85 историй болез-

ни пациентов, которым было произведено восстановление кишечной проходимости 

в колопроктологическом отделении 3-й ГКБ г. Минска в 2010-2012 годы. Возраст 

больных был от 19 до 83 лет, из них мужчин – 52, женщин – 33. Стомы были нало-

жены при заболеваниях неопухолевого генеза (дивертикулярная болезнь, острый 

панкреонекроз, язвенный колит, болезнь Крона) – 52, травмах ободочной и прямой 

кишок – 24, при злокачественных опухолях ободочной кишки – 9. По локализации 

выделили следующие виды стом: сигмостома (42) трансверзостома (23), илеостома 

(10), цекостома (7), трансверзосигмостома (2), асцендостома (1). Типы стом: одно-

ствольные (37), двуствольные (24), петлевые (15), пристеночны (7), концевые (2). 

Реконструктивно-восстановительные операции проводились в сроки от 3 до 12 ме-

сяцев после формирования колостомы. 
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Результаты и обсуждение  

У 53 больных использован ручной способ формирования анастомоза, у 32 па-

циентов анастомоз формировали сшивающими аппаратами. Ручной способ показан 

при высокой локализации стомы (при илео-, цеко, трансверзостомах). Этот способ 

более экономичен, однако имеет более сложную технику выполнения, что увеличи-

вает продолжительность операции, а значит и риск возникновения послеоперацион-

ных осложнений. Аппаратный способ наложения шва показан при низких стомах, 

при восстановлении непрерывности кишки на уровне ректосигмоидного отдела или 

ампулы прямой кишки, путем наложения анастомоза по типу «конец в бок» или 

«конец в конец». Преимуществами сшивающих аппаратов и стриктур, обеспечение 

точного сопоставления стенок сшиваемых органов, сокращение времени операции, 

упрощение и облегчение работы хирурга. Наряду с положительными качествами 

механические сшивающие аппараты не лишены недостатков: они в 100% случаев не 

исключают возможности развития несостоятельности анастомоза.  

Послеоперационные осложнения наблюдались у 5 больных, которым форми-

ровали анастомоз ручным способом: нагноение послеоперационной раны – в 2-х 

случаях; в 3-х случаях выявлена микронесостоятельность анастомоза с формирова-

нием кишечных свищей (в 2-х случаях свищи зажили после консервативного лече-

ния; в 1-ом случае выполнена релапаротомия с восстановлением колостомы и дре-

нированием брюшной полости). В 1 случае, при наложении анастомоза аппаратным 

способом, мы наблюдали стриктуру анастомоза, которую удалось ликвидировать с 

помощью лазерной реканализации. Летальных исходов не было. 

 

Заключение  
Реконструктивно-восстановительные операции относятся к сложным пласти-

ческим операциям и должны выполняться в отделениях, имеющих достаточный 

опыт закрытия стом с учетом их типа, локализации и характера исходной патологии. 

При наличии сигмостомы и культи отключенной кишки на уровне ампулы от-

дается предпочтение аппаратному способу формирования ректосигмоидного ана-

стомоза. При стомах, расположенных на вышележащих отделах ободочной кишки, 

выполняют резекцию ручным способом. 

Аппаратный способ наложения колоректального анастомоза сокращает время 

его формирования, уменьшает вероятность развитие анастомозитов и рубцовых 

стриктур. 
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В статье приведен ретроспективный анализ результатов лечения 457 пациентов, про-

шедших процедуру эндовазальной лазерной коагуляции варикозно расширенной большой подкож-

ной вены на базе медицинского центра «Sante» в период с января 2012 по февраль 2013 года. Была 

определена частота осложнений, изучена частота рефлюкса большой подкожной вены, выявлена 

реканализация и проанализировано течение послеоперационного периода. 

Ключевые слова: эндовазальная лазерная коагуляция, варикоз, вены. 

 

Варикозная болезнь вен нижних конечностей представляет собой чрезвычайно 

важную медицинскую и социальную проблему, актуальность которой обусловлена 

высокой частотой ее распространенности. Несмотря на значительный прогресс в 

диагностике и лечении варикозной болезни, из года в год растет количество 

больных и отмечается их омоложение. Более 80% случаев приходится на возраст 35 

– 50 лет, признаки хронической венозной недостаточности выявляются у 10-15% 

школьников старших классов, 12,5% трудоспособного населения Европы, 

страдающих венозной патологией, вынуждены преждевременно прекращать свою 

трудовую деятельность, суммарные затраты на лечение хронических заболеваний 

вен нижних конечностей составляют от 1% до 3% общего бюджета здравоохранения 

[1,2,3]. 

Цель: оценить эффективность эндовазальной лазерной коагуляции (ЭВЛК) 

как метода лечения варикозной болезни, сопровождающейся трансформацией 

большой подкожной вены (БПВ). 

Задачи: 

1.Изучить частоту рефлюкса в БПВ и его распространенность, выявить случаи 

реканализации; 

2. Определить частоту осложнений после ЭВЛК; 

3. Проанализировать течение послеоперационного периода через неделю, ме-

сяц, полгода и год после ЭВЛК; 

4. Оценить достоинства и недостатки ЭВЛК как метода лечения варикозной 

болезни БПВ. 

 

Материал и методы 
В основу работы был положен ретроспективный анализ результатов лечения 

257 пациентов, прошедших процедуру ЭВЛК на базе медицинского центра «Sante» в 

период с января 2012 по февраль 2013 года. Женщин было 193 (75,1%), мужчин 64 

(24,9 %), в возрасте от 18 до 76 лет. Диагноз варикозной болезни был подтвержден 

результатами ультразвукового исследования. Распространенность патологического 

рефлюкса оценивали по классификации Hach. Количество БПВ с первой степенью 

рефлюкса (уровень проксимального отдела бедра) составило 26 (10,1%), со второй 

степенью (уровень дистального отдела бедра) 51 (19,8%), с третьей степенью (прок-
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симальный отдел голени) 103 (40%)и с четвертой (дистальный отдел голени) 77 

(30,1%). 

Операции проводились под туменисцентной анестезией. В ходе процедуры 

использовались радиальные световоды, которые обеспечивают равномерную де-

струкцию венозной стенки, существенно снижая возможность ее перфорации, ми-

нимизируют термическое воздействие на окружающие ткани и, как следствие, 

уменьшают болевой синдром в послеоперационном периоде [1,4]. Для проведения 

ЭВЛК использовался лазер с длиной волны 1470 нм и мощностью 10 W. 

 

Результаты и обсуждение 
В ходе контрольного УЗИ- обследования, проведенного на 7-10 сутки после 

процедуры ЭВЛК у 11 (4,3%) пациентов был выявлен рефлюкс, в том числе: первой 

степени у 7 (63,6%), второй у 3 (27,3%), третьей у 1 (9,1%). Через год реканализация 

была отмечена у 6 (2,3%) пациентов. Среди осложнений были выявлены: тромбо-

флебит БПВ у 11 (4,3%), гиперпигментация у 5 (1,9%), ожоги у 3 (1,2%) пациентов. 

Течение послеоперационного периода в первую неделю сопровождалось появлени-

ем боли у 8 (3,1%) пациентов, отека у 21 (8,2%) пациента, трофических расстройств 

у 18 (7%) пациентов, чувства распирания у 2 (0,8%) пациентов, судорог у 2 (0,8%) 

пациентов. Однако наблюдалось значительное снижение данных показателей за 

первый месяц и полное исчезновение их впоследствии (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Течение послеоперационного периода  

 

 Боль Отек Троф. растр. Распирание Судороги 

1 неделя 8 (3,1%) 21 (8,2%) 18 (7%) 2 (0,8%) 2 (0,8%) 

1 месяц 5 (1,9%) 1 (0,4%) 11 (4,3%) 0 1 (0,4%) 

6 месяцев 0 0 0 0 0 

Год 0 0 0 0 0 

 

Заключение 
ЭВЛК - инновационный метод лечения варикозной болезни, сопровождаю-

щейся трансформацией большой подкожной вены (БПВ), использование которого 

показало его высокую клиническую эффективность, экономическую целесообраз-

ность и хорошую переносимость пациентами. Преимущества метода: амбулаторная 

процедура, нет необходимости в общей или спинальной анестезии, минимальная 

травматизация кожных покровов и отсутствие повреждений окружающих вену тка-

ней, длительность около 40 минут, короткий реабилитационный период, практиче-

ски полное отсутствие болей после операции, высокий косметический эффект, от-

сутствие рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде, низкий процент по-

слеоперационных осложнений. 
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В статье приведены результаты оперативного лечения 71 пациента с последствиями 

спинальной травмы, проанализированы методики хирургического лечения пролежней, ведение 

послеоперационного периода, отдалённые результаты лечения 46% пациентов и методы 

профилактики.  

Ключевые слова: спинальная травма, пролежни, лечение, профилактика. 

 

Актуальность темы подчеркивается тем, что для данной категории больных 

имеется риск инфицирования раны, рецидива и развития остеомиелита.  

Цель: улучшить результаты лечения нейротрофических язв у спинальных 

больных. 

Задачи: 
1. Изучить основные методы лечения нейротрофических язв в клинической 

практике II ХО 5 ГКБ, наиболее обоснованные виды оперативного вмешательства; 

2. Проанализировать используемые методы профилактики пролежней и пред-

ложить наиболее эффективные. 

 

Материал и методы 
Результаты оперативного лечения во 2 ХО 5 ГКБ г. Минска с 2008 по 2012 год 

71 пациента с последствиями спинальной травмы, лабораторные данные, отдалён-

ные результаты лечения; методы анкетирования, статистического и сравнительного 

анализа. 

 

Результаты и обсуждение 
 

Таблица 1 

Методы пластики пролежней 

 

Лоскут 
Кожно-

мышечный 

Кожно-

подкожный 
Мышечный 

Подкожно-

фасциальный 

Количество, % 84 10 4 2 

 

Заключение 
Исходя из наших исследований и опыта клиники, наиболее обоснованным и 

эффективным методом лечения пролежней является пластика перемещенным кож-

но-мышечным лоскутом (табл.1). Исходя из данных анкетирования, наиболее эф-

фективным в профилактике является использование противопролежневых матрацев 

и подушек. 
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В статье приведены средние значения диаметра восходящих поясничных вен в 

зависимости от уровня окклюзии нижней полой вены в результате обследования 23 пациентов. 

Ключевые слова: восходящие поясничные вены, окклюзия, диаметр. 

 

Система непарной-полунепарной вен, начальным звеном которой являются 

восходящие поясничные вены, играет важную роль основного пути коллатерального 

оттока в случаях нарушения проходимости (НПВ) [1]. 

Цель: изучить топографию восходящих поясничных вен на основании данных 

СКТ с контрастным усилением у пациентов с нарушением проходимости НПВ. 

Задача: измерить средние значения диаметра восходящих поясничных вен в 

зависимости от уровня окклюзии нижней полой вены и сравнить их. 

 

Материал и методы 
Для ручной морфометрии была использована программа ScionImage версия 

4.0.2. Статистический анализ всех полученных данных выполнялся с помощью ли-

цензионной программы Statistica 10.  

 

Результаты и обсуждение 

 
Таблица 1 

Средние значения диаметра восходящих поясничных вен в зависимости  

от уровня окклюзии НПВ 

 

Сторона 

Диаметр восходящих поясничных вен, мм 

Инфраренальный 

( n=8) 

Супраренальный 

( n=5) 

Инфра- и супра-

ренальный 

( n=5) 

Печёночный 

( n=2) 

Тотальная и 

субтотальная 

аплазия 

( n=3) 

Правая 8,1±0,5 12,8±0,9 8,9±0,5 5,5±0,4 13,1±1,6 

Левая 6,2±0,4 9,6±0,7 7,5±0,4 5,2±0,3 9,4±0,8 

 

Заключение 

Наиболее выраженная дилятация восходящих поясничных вен была отмечена 

при окклюзии НПВ на всем протяжении (13,1±1,6 мм справа), наименьшая – при 

нарушении проходимости в печеночном отделе НПВ (5,2±0,4 мм слева).  
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В статье приведен анализ структуры новообразований кожи у 244 пациентов. Показано, 

что в изучаемых группах большинство составляют городские жители, женщины старше 60 лет. 

Ключевые слова: новообразования кожи, меланома, базалиома, рак. 

 

Во всем мире отмечается стремительный рост злокачественных новообразова-

ний кожи (НК). В РБ рак кожи увеличился на 79% и занимает у женщин первое ме-

сто, у мужчин второе после рака легкого[1]. 

Цель: изучить структуру новообразований кожи. 

Задачи: 
1. Проанализировать НК на открытых участках кожи (ОУК); 

2. Особенности структуры НК на закрытых участках кожи (ЗУК). 

 

Материал и методы 
Ретроспективный анализ медицинских карт 244 пациентов с НК, находивших-

ся на лечении в Вилейском онкологическом диспансере в 2012 году. 

 

Результаты и обсуждение 
I группа – 204 (83,6%) пациента с НК на ОУК, трудоспособные – 25 (12,3%). 

Мужчин с базалиомой – 48 (23,5%), с плоскоклеточным раком кожи (ПРК) – 20 

(9,8%), с меланомой – 2 (1,0%), другие НК – 5 (2,5%). Женщин с базалиомой – 92 

(45,1%), с ПРК – 21 (10,3%), с меланомой – 8 (3,9%), другие НК – 8 (4%). У мужчин 

злокачественные новообразования кожи (ЗНК) составили 70 (93,3%), доброкаче-

ственные – 1 (1,3%), предраки – 4 (5,3%); у женщин – 122 (94,5%), 5 (3,9%) и 2 

(1,6%). ЗНК выявлены у 119 (58,3%) городских и 85 (41,7%) сельских жителей.  

II группа – 40 (16,4%) пациентов с НК на ЗУК, трудоспособные – 6 (15,0%). 

Мужчин с меланомой – 13 (32,5%), с базалиомой – 7 (17,5%), с ПРК – 1 (2,5%), дру-

гие НК – 2 (5%). Женщин с меланомой – 7 (17,5%), с базалиомой – 7 (17,5%), с ПРК 

– 2 (5,0%), другие НК – 1 (2,5%). У мужчин ЗНК составили 21 (52,5%), доброкаче-

ственные – 1 (2,5%), предраки – 1 (2,5%); у женщин – 16 (40,0%) и 1 (2,5%), предра-

ков не было. ЗНК выявлены у 24 (60,0%) городских и 16 (40,0%) сельских жителей. 

 

Заключение 

В I и II группе преобладают городские жители, женщины старше 60 лет.  

Меланома чаще обнаруживается во II группе, что может указывать на необхо-

димость повышения квалификации врачей первичного звена. 
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В статье приведены результаты статистического исследования роли эмболизации ветви 

воротной вены для проведения последующей резекции печени. Был проведён ретроспективный 

анализ историй болезни 16 пациентов УЗ “9 ГКБ г. Минска”, которым была проведена эмболиза-

ция ветви воротной вены и последующая резекция печени в период с 2010 года по 2013 года. 

Ключевые слова: эмболизация, воротная вена, резекция печени. 

 
Для уменьшения риска развития печеночной недостаточности объем остатка 

печени (FLR) после проведенной резекции должен быть не менее 25-30% от стан-

дартного объема печени (SLV). Для увеличения объёма остатка печени используется 

процедура предоперационной эмболизации воротной вены (ЭВВ)[1].  

Цель: оценить целесообразность и эффективность проведения предопераци-

онной ЭВВ для повышения безопасности резекции печени. 

Задачи: 

1. Провести анализ данных КТ-ангиографии до и после проведения ЭВВ; 

2. Выявить зависимость между степенью гипертрофии левой доли печени и 

сроком гипертрофии, возрастом пациентов, исходным уровнем билирубина; 

3. Выявить зависимость прироста FLR от интервала между ЭВВ и КТ.  

 

Материал и методы 

Было изучено 16 историй болезни, протоколов КТ-ангиографии пациентов за 

период с 2010г. по 2013г. Проведены расчеты и оценка показателей FLR до и после 

ЭВВ, ΔFLR, FLR/SLV. 

 

Результаты и обсуждение 
Прирост FLR печени составил в среднем 29 мл, отмечены повышение FLR с 

20% до безопасного уровня – 25% за 5 недель, зависимость прироста FLR от интер-

вала между ЭВВ и КТ-ангиографией, получена тенденция к большему объему оста-

ющейся паренхимы печени у пациентов с желтухой до ЭВВ. 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования позволяют судить об ЭВВ как эффек-

тивной предоперационной процедуре, способствующей снижению риска печеноч-

ной недостаточности после объемных резекций печени.  
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В статье приведены данные ретроспективного анализа результатов ФГДС и ОРОБП, вы-

полненных 70 пациентам, поступившим по экстренным показаниям в хирургическое отделение УЗ 

«3-ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска в 2012 году.  

Ключевые слова: ГЭРБ, гастроэзофагеальнаярефлюксная болезнь, эзофагит, ОРОБП. 

 

С помощью ФГДС в 12-16% выявляют эзофагит различной степени выражен-

ности [1]. У пациентов с подозрением на неотложную патологию органов брюшной 

полости, в алгоритм дифференциальной диагностики часто включают выполнение 

обзорной рентгенограммы органов брюшной полости (ОРОБП), информативность 

которой для диагностики ГЭРБ недостаточно изучена.  

Цель: изучить возможности ОРОБП в алгоритме диагностики ГЭРБ у пациен-

тов с подозрением на неотложную патологию органов брюшной полости. 

Задачи:  
1. Выявить зависимость между площадью тени газового пузыря (ГП) на 

ОРОБП и тонусом НПС; 

2. Определить пригодность анализа ОРОБП в качестве критерия для 

диагностики ГЭРБ. 

 

Материал и методы  
Ретроспективный анализ результатов ФГДС и ОРОБП, выполненных 70 паци-

ентам, поступившим по экстренным показаниям в хирургическое отделение УЗ «3-

ГКБ им. Е. В. Клумова» г. Минска в 2012 году.  

 

Результаты и обсуждение 

По качеству функции нижнего пищеводного сфинктера (НПС) согласно дан-

ным результатов ФГДС все пациенты были разделены на 2 группы. В основную 

группу вошло 35 пациентов у которых при ФГДС подтверждена недостаточность 

кардии (НК). Контрольную группу составили 35 пациентов, у которых при ФГДС 

отсутствовала НК. Для анализа изучены ОРОБП с определением площади тени ГП 

дна желудка. При исследовании установлено, что средняя площадь тени ГП на 

ОРОБП в основной группе составила 14,97 см2, в контрольной – 20,42 см2.  

 

Заключение 
Измерение площади тени ГП дна желудка на ОРОБП может служить критери-

ем в алгоритме диагностики ГЭРБ у пациентов с подозрением на неотложную пато-

логию ОБП. Площадь ГП желудка на ОРОБП при ФГДС с НК в среднем в 1,36 раза 

ниже, чем у больных с отсутствующей НК. 
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Проведен ретроспективный анализ ближайших и отдаленных результатов хирургического 

лечения общего артериального ствола у детей. Госпитальная летальность составила 33,3%. По-

вторные операции по замене кондуита потребовались 4 пациентам. Среди осложнений чаще все-

го наблюдалась острая сердечная недостаточность, легочная гипертензия и стеноз кондуита.  

Ключевые слова: общий артериальный ствол, трункальный клапан. 

 

Общий артериальный ствол (ОАС) представляет собой редкий врожденный 

порок сердца, при котором один артериальный сосуд с одним полулунным (трун-

кальным) клапаном отходит от основания сердца и обеспечивает системное, легоч-

ное, коронарное кровообращение [1]. По данным литературы частота встречаемости 

общего артериального ствола составляет 0,03-0,07/1000 рожденных детей, а среди 

всех ВПС–1,1% [1]. Чаще порок наблюдается у мальчиков. 

Цель: оценка ближайших и отдаленных результатов лечения ОАС у детей. 

Задача: провести анализ результатов лечения пациентов с ОАС. 

 

Материал и методы 
За период 2007-2012 гг. в РНПЦ «Кардиология» на оперативном лечении по 

поводу ОАС находилось 15 детей. Средний возраст и вес пациентов составил 

23,1±5,15 суток и 3477±117,6 г, соответственно. Соотношение мальчиков и девочек 

2:1. Методом выбора хирургического лечения являлась радикальная коррекция. 

 

Результаты и обсуждение 
Ι тип ОАС (по Collett R.W. и Edwards J.E.) наблюдался в 73,3% случаев, ΙΙ тип в 

20%, ΙΙΙ тип в 6,7%. Сосуд отходил преимущественно (60%) от правого желудочка. В 

46,7% случаев отмечалось фиброзное изменение створок и стеноз клапана. 

Трункальный клапан был – двустворчатым (6,6%), трехстворчатым (46,7%) и 

четырехстворчатым (46,7%). Кондуит Contegra №12 использовался у 10 детей, 

редуцированный свежеприготовленный аллографт у 1, кондуит из ксеноперикарда у 

4. Среди осложнений чаще всего наблюдалась острая сердечная недостаточность, 

легочная гипертензия и стеноз кондуита. Повторная операция по замене кондуита 

потребовалась 4 пациентам. Госпитальная летальность составила 33,3%. 

 

Заключение 

ОАС остается группой высокого риска для кардиохирургического лечения. 
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В статье приведены результаты исследования биохимических показателей крови, данные 

УЗИ и ФГДС пациентов с механической желтухой опухолевой этиологии, которым проводилась 

чрескожнаячреспеченочная холангиостомия в качестве первого этапа хирургического лечения, с 

целью декомпрессии желчевыводящих путей. Отображена динамика биохимических показателей 

анализа крови. 

Ключевые слова: ЧЧХС, желтуха, опухоль, больные. 

 

Цель: изучить применение паллиативной операции при механической желту-

хе опухолевой этиологии. 

Задачи: 
1. Исследовать изменение биохимических показателей крови при использова-

нии чрескожнойчреспеченочной холангиостомии (ЧЧХС); 

2. Выделить возрастную группу больных механической желтухой опухолевой 

этиологии; 

3. Установить половую структуру больных механической желтухой опухоле-

вой этиологии. 

 

Материал и методы 
В ходе работы было проанализировано 48 истории болезней пациентов (из них 

26 женщин и 22 мужчины) с механической желтухой опухолевой этиологии (рак го-

ловки поджелудочной железы, рак большого дуоденального сосочка, рак холедоха) 

в период 2011-2012 гг. на базе 9 ГКБ г. Минска. В качестве паллиативной операции 

использовалась ЧЧХС. В работе были проанализированы следующие лабораторно-

инструментальные данные: биохимический анализ крови (билирубин общий, били-

рубин прямой, щелочная фосфатаза, АСТ, АЛТ, гамма-глутамилтранспептидаза 

(ГГТП)), УЗИ органов брюшной полости (наличие конкремента, размер холедоха), 

ФГДС (поступление желчи в 12-и перстную кишку). 

ЧЧХС – малоинвазивный инструментальный метод хирургического лечения 

механической желтухи, используемый на первом этапе лечения для декомпрессии 

(дренирования) желчевыводящих путей. 

Методика проведения: под местным обезболиванием тонкая игла вводится в 

VII-VIII межреберье по правой среднеподмышечной линии по направлению к воро-

там печени. Облегчает данную процедуру ультразвуковой контроль. При появлении 

желчи в шприце вводится контрастное вещество, которое заполняет всю билиарную 

систему. Данный метод применяется с лечебной целью для наружного дренирования 

билиарной системы у больных с выраженной желтухой, вызванной злокачествен-

ными опухолями, а также при наличии печеночной недостаточности [1, с. 31-32]. 
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Результаты и обсуждение 
Таблица 1 

Возрастная структура больных опухолью проводимым ЧЧХС  

в 9 ГКБ г. Минска в 2011-2012гг. 
 

Возраст, лет Количество больных Доля больных от общего числа, % 

51-55 10 20,9 

56-60 5 10,4 

61-65 16 33,3 

66-70 8 16,7 

71-75 5 10,4 

76-80 4 8,3 

 

Было рассчитано среднее значение биохимических показателей крови с мо-

мента поступления больных, и на 5 – 7 день после произведенной ЧЧХС. 

 
Таблица 2 

Среднее значение биохимических показателей крови у больных опухолью  

проводимым ЧЧХС в 9 ГКБ г. Минска в 2011-2012гг. 
 

Время забора  

крови 

Общий  

билирубин,мкмоль/л 

Прямой  

билирубин, 

мкмоль/л 

Щелочная 

фосфатаза, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

АЛТ, 

Ед/л 

ГГТП, 

Ед/л 

На момент по-

ступления 
302,3 160 685 134 142 735 

Через 5-7 дней 

после ЧЧХС 
270 125 381 47,7 56 221 

 

В результате анализа показателей УЗИ ОБП и ФГДС, было выявлено наличие 

конкремента у 9 больных (18,75%), расширение холедоха у 46 больных (95,8%), от-

сутствие поступления желчи в 12-перстную кишку у 36 больных (75%). 

Достоинства ЧЧХС под УЗ-контролем: 1) чрескожнаячреспеченочная холан-

гиостомия под контролем УЗИ является малотравматичным, высокоэффективным 

методом декомпрессии и санации желчевыводящих путей; 2) выполнение чрескож-

ной холангиостомии расширяет возможности лечения больных механической жел-

тухой, создает благоприятные условия для проведения радикальных и паллиативных 

оперативных вмешательств;3) холангиостомия под ультразвуковым контролем лег-

ко переносится тяжелобольными, в том числе в пожилом возрасте с наличием мно-

жественной сопутствующей патологией.  

У 43 пациентов (89,6%) было отмечено значительное снижение биохимиче-

ских показателей крови, снижение давления в желчных протоках, а так же улучше-

ние общего состояния. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что малая 

травматичность оперативных вмешательств на желчевыводящих протоках при 

чрескожнойчреспеченочной холангиостомии, высокая эффективность, способство-
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вало широкому распространению данного метода. ЧЧХС эффективно применяется 

при опухолевом поражении головки поджелудочной, Фатерова соска, холедоха. 
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В статье приведены результаты определения минимальной резидуальной болезни у 15-ти 

пациентов с рецидивом острого лимфобластного лейкоза, определяемой с помощью полимеразно-

цепной реакции в режиме «реального времени» на различных этапах лечения, согласно протоколу 

ALLREZBFM 2002.  

Ключевые слова: острый лимфобластный лейкоз (ОЛЛ), минимальная резидуальная бо-

лезнь (МРБ). 
 

Минимальной резидуальной болезнью принято называть остаточную популя-

цию лейкемических клеток, которая может быть выявлена с помощью новых высо-

кочувствительных методов при условии, что при световой микроскопии в костном 

мозге определяется не более 5% бластных клеток и отсутствует экстрамедуллярные 

очаги [2, с.165]. Таким образом, на современном этапе лечения пациентов с рециди-

вом ОЛЛ важно добиться не только цитоморфологической, но и молекулярной ре-

миссии. 

Цель: расширить применение молекулярно-генетического метода для опреде-

ления МРБ у пациентов с рецидивом ОЛЛ. 

Задачи: 
1. Распределить пациентов по группам риска от S1 до S4; 

2. Определить уровень МРБ после второго лечебного элемента F2 блоковой 

химиотерапии согласно протоколу ALLREZBFM 2002 в стратегической группе S2 

для определения дальнейшей тактики лечения; 

3. Определить уровень МРБ на этапах лечения с целью оценки антилейкеми-

ческого эффекта блоковой химиотерапии; 

4. Выявить МРБ перед трансплантацией костного мозга в стратегических 

группах S2, S3, S4 для оценки степени риска развития рецидива после транспланта-

ции костного мозга. 

Новые данные научных исследований по данной теме крайне важны для обос-

нования повсеместного применения молекулярно-генетического метода с целью 

определения уровня МРБ у пациентов с рецидивом острого лейкоза любого морфо-

логического и иммунофенотипического варианта на различных этапах лечения. 

 

Материал и методы 

В ходе работы изучены клинические данные и пунктаты костного мозга 15-ти 

пациентов с первым рецидивом ОЛЛ, средний возраст которых составил 13,6 ± 4,1 

лет. 

В начале исследования проведена стратификация пациентов по группам риска 

с учетом данных о времени возникновения и локализации рецидива. Далее, с помо-

щью морфологического метода устанавливался факт наличия ремиссии ОЛЛ (бла-

сты < 5%). Затем методом ПЦР в режиме «реального времени» определялись кло-
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нальные перестройки Т-клеточных рецепторов с целью установления факта наличия 

или отсутствия молекулярной ремиссии на этапах блоковой химиотерапии согласно 

протоколуALLREZBFM 2002. Точность метода составляет 0,0001 – 0,00001 [2, с. 

165]. 

 

Результаты и обсуждение 
Стратификация 15-ти пациентов по группам риска следующая: группа S2 –12 

пациентов (80%), группа S3 – 1 пациент (7%), группа S4 – 2 пациента (13%). 

С помощью морфологического метода установлено, что все пациенты достиг-

ли ремиссии после проведения в течение 5-ти дней циторедуктивной профазы декс-

аметазоном 6 мг/м². 

В стратегической группе S2 при определении МРБ после второго лечебного 

элемента F2 блоковой химиотерапии, согласно протоколу ALLREZBFM 2002, 10-ти 

пациентам (83%) необходимо проведение трансплантации костного мозга, т.к уро-

вень МРБ составил более 0,001. У 2-х пациентов (17%) уровень МРБ составил менее 

0,001, что говорит о возможности дальнейшего проведения блоковой химиотерапии 

с последующим переходом на поддерживающую терапию длительностью 24 месяца. 

После начала блоковой химиотерапии у всех 15-ти пациентов наблюдалась 

положительная динамика по уровню снижения МРБ, что говорит в пользу хорошего 

антилейкемического эффекта проводимой терапии, согласно протоколу 

ALLREZBFM 2002. 

После проведения блоковой химиотерапии у пациентов всех стратегических 

групп, нуждающихся в трансплантации костного мозга (13 пациентов), только у 7-

ми пациентов (54%) удалось достигнуть молекулярной ремиссии (уровень 

МРБ<0,001), у остальных 6-ти (46%) соответственно повышается риск развития ре-

цидива после трансплантации костного мозга. 

 

Заключение 

Достижение цитоморфологической ремиссии в костном мозге при использо-

вании современной терапии ОЛЛ не всегда сопровождается полной элиминацией 

опухолевых клеток. Поэтому на современном этапе лечения необходимо выявление 

минимальной резидуальной болезни для определения тактики ведения пациентов с 

рецидивом ОЛЛ, оценки эффективности антилейкемической терапии и степени рис-

ка развития рецидива у пациентов, подвергшихся трансплантации костного мозга. 
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В статье представлены результаты лечения неинвазивных форм рака мочевого пузыря, 

дана оценкавлияния основныххарактеристик опухолевого процесса на течение заболевания. 
Ключевые слова: неинвазивный рак, лечение, рецидивзаболевания. 

 

Актуальность темы обусловлена широкой распространенности рака мочевого 

пузыря [1].В Республике Беларусь ежегодно выявляется 1000-1200 случаев рака мо-

чевого пузыря, 55,3% составляют неинвазивные опухоли. 

Цель: оценить результаты лечения неинвазивного рака мочевого пузыря, дать 

оценку влияния основных характеристик опухолевого процесса на дальнейшее те-

чение заболевания. 

 

Материали методы 
В ходе работы были проанализированы результаты лечения 117 пациентов, 

страдающих поверхностными формамирака мочевогопузыря. Для оценки данных 

применялись стандартные методы описательной статистики. 

 

Результаты и обсуждение 

В качестве лечения первично диагностированного рака мочевого пузыря у 

всех пациентов выполнялась трансуретральная резекция опухолей.У48,3% пациен-

тов выявлен рецидив заболевания. У 21,4% пациентов, имевших рецидив, первичная 

опухоль имела высокую степень дифференцировки (30,7% всех случаев G1), в 

48,2%–среднюю степень дифференцировки (58,7% всех G2), в 17,9% – низкую сте-

пень дифференцировки (66,7% от всех случаев G3-4) (p=0,0129). Также отмечено, 

что, при наличии опухоли более 3 см в диаметре, рецидив развился в 100% случаев 

(p=0,0063). Пациентам с рецидивом заболевания выполнялась повторная транс-

уретральная резекция, которая в ряде случаев дополнялась внутрипузырной химио-

терапией, лучевой терапией, БЦЖ-терапией. 

Наблюдаемая пятилетняя выживаемость составила 75,2% (n=88). За все время 

наблюдения прогрессирование процесса диагностировано у 4 человек (3,4%). Рако-

воспецифическая выживаемость составила 98,3%. 

 

Выводы 
Прогноз заболевания благоприятный, раковоспецифическая выживаемость со-

ставила 98,3%. 

 
Литература 

1. Имянитов, Е. Н. Эпидемиология и биология рака мочевого пузыря / Е. Н. Имянитов, К. П. 

Хансон. – НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова, Минздрава РФ, Санкт-Петербург // Практическая он-

кология Т.4 – 2003 – №4 – С.193. 



Статья 2.15.4 

© Пинчук Т. В., 2013 г. 

© «Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Пинчук Т. В. 

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ГАСТРОИНТЕСТИНАЛЬНЫХ СТРОМАЛЬНЫХ ОПУХОЛЕЙ 

Научный руководитель д-р мед. наук, проф. Прохоров А. В. 
Кафедра онкологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 

В статье приведены результаты и проанализирована эффективность диагностики и лече-

ния 22 пациентов с гастроинтестинальными стромальными опухолями (GastrointestinalStromal-

Tumor – GIST). 

Ключевые слова: Гастроинтестинальная стромальная опухоль (GIST), CD-117,иматиниб. 

 

GIST – самая частая мезенхимальная опухоль ЖКТ [1]. В виду относительно 

недавнего выделения GISTв международную классификацию опухолей, особый ин-

терес представляют основные аспекты её диагностики и лечения. 

Цель: проанализировать результаты диагностики и лечения GIST. 

Задачи: 

1. Определить необходимость определения иммуногистохимического феноти-

па GIST для верификации диагноза; 

2. Проверить эффективность используемых методов лечения GIST. 

 

Материал и методы 

Проведён ретро- и проспективный анализ результатов диагностики и лечения 

22 пациентов с GIST, находившихся на лечении в МГКОД в 2010-2012 гг. 

 

Результаты и обсуждение 
Рутинные методы исследования позволили поставить лишь предварительный 

диагноз GIST. Верификация диагноза возможна только в случае определения имму-

ногистохимического фенотипа опухоли, прежде всего определения экспрессии CD 

117 (81,8%), CD34 (61,5 %), виментина (91%), SMA (31%). Основным и ведущим 

методом лечения GIST является хирургический. При рецидиве или метастатической 

болезни была проведена таргетная терапия иматинибом (Glivec). 
 

Таблица 1 

Виды оперативных вмешательств и их эффективность при GIST 

 

Вид оперативного вмешательства Первичная операция Рецидивирование 

Энуклеация опухоли 5 (22,7%) - 

Клиновидная резекция желудка 4 (18,2%) - 

Резекция кишечника 6 (27,3%) - 

Дистальная субтотальная резекция желудка 4 (18,2%) - 

Гастрэктомия (по Гэрлоку) 3(13,6%) 2 (100%) 

 

Заключение 

Иммуногистохимический фенотип опухоли является решающим в диагности-

ке GIST. Основным методом лечения опухоли является хирургический. Улучшение 

отдалённых результатов лечения можно ожидать от таргетной терапии иматинибом. 
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Статья посвящена оценке актуальности использования таргетной терапии как перспек-

тивного метода лечения злокачественных новообразований. Проведен мета-анализ 33 публикаций 

зарубежных и отечественных авторов, посвященных проблеме поиска и изучения молекулярных 

механизмов злокачественной трансформации, которые могут послужить мишенями для воздей-

ствия специфической противоопухолевой терапии. 

Ключевые слова: антионкогены, моноклональные антитела, факторы роста. 

 

До 90-х гг. XX века поиск противораковых химиопрепаратов базировался на 

феноменологических критериях и сводился к эмпирическому подбору веществ, пре-

имущественно поражающих быстроделящиеся клетки. Разумеется, подобные цито-

статические препараты отличались чрезвычайно узким терапевтическим окном, т. е. 

при весьма умеренной противоопухолевой эффективности они демонстрировали не-

допустимо высокую токсичность [Chabner, Roberts, 2005]. 

Концепция таргетной терапии стала превращаться в жизнь лишь благодаря 

бурному прогрессу молекулярной онкологии в конце XX века. Как следствие, вско-

ре были разработаны моноклональные антитела и низкомолекулярные ингибиторы –

препараты, которые воздействуют на определенные молекулярные «мишени» (спе-

цифические протеины), вовлеченные в процессы опухолевого роста и прогрессиро-

вания. 

В 2000 году Hanahan D. и Weinberg R. A. на основании новейших данных мо-

лекулярно-биологических исследований обозначили 6 основных биологических 

признаков злокачественных новообразований. Сегодня интенсивно ведутся терапев-

тические разработки против 6-ти молекулярно-генетических свойств злокачествен-

ных опухолей, но реальные клинические успехи достигнуты в «подборе ключей» к 

вышеназванным опухолевым признакам, таким как: автономия роста опухолевых 

клеток и извращенный ангиогенез. 

Доминантные онкогены являются позитивными регуляторами роста, способ-

ными индуцировать деление клетки. Продуктами их являются регуляторный белки: 

факторы роста, рецепторы роста, белки сигнальных путей (промежуточные молеку-

лы, передающие сигнал отмембраны к ядру и ядерные транскрипционные факторы). 

Активация подобных сигнальных цепей лежит в основе перехода клетки от 

состояния покоя к делению. Таким образом, все компоненты сигнальной трансдук-

ции являются важнейшими точками приложения – мишенями, на которые можно 

влиять с целью изменения их активности, что, в конечном итоге, приведет к дезак-

тивации патологичных «генных сетей». 

Повышенная экспрессия факторов роста и их рецепторов отмечается при ряде 

злокачественных новообразований. Экспрессия данных макромолекул на поверхно-

сти клетки делает их наиболее доступными для моноклональных антител. 

Длительное время опухолевым клеткам приписывалась полная самодостаточ-

ность. Считалось, что пролиферация трансформированного клона клеток происхо-
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дит сама по себе, а все остальные элементы опухоли – строма, сосуды, фибробласты 

– являются лишь пассивными вспомогательными компонентами. Миф сумел разве-

ять выдающийся американский ученый J. Folkman, экспериментально доказавший, 

что опухолевые клетки могут сформировать клинически распознаваемое новообра-

зование лишь в том случае, если они продуцируют факторы неоангиогенеза. Сего-

дня идентифицированы десятки факторов, отвечающих за эти процессы, но веду-

щим из них можно считать васкулярный эндотелиальный фактор роста (VEGF). Се-

мейство этого фактора состоит из шести гликопротеинов VEGFA, B, C, D, Eи пла-

центарного фактора роста PLGF. Для передачи сигнала лиганды взаимодействуют с 

рецепторами VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3. 

Инактивирующие мутации в генах-супрессорах могут привести к исчезнове-

нию контроля над процессами негативной регуляции клеточных повреждений, над 

контролем межклеточной адгезии, над регуляцией процесса репарации поломок 

ДНК. Но данные гены представляют собой чрезвычайно труднодоступные мишени 

для осуществления таргетной терапии, поскольку проще ингибировать аберрантные 

функции активированных онкогенов, нежели восстановить утраченные функции ан-

тионкогенов (вследствие инактивирующих эти гены мутаций). 

По своей химической структуре таргетные средства подразделяют на антитела 

и т.н. «малые молекулы» (низкомолекулярные ингибиторы). 

Процедура получения антител всегда подразумевает иммунизацию какого-

либо животного, как правило, мыши. B-лимфоциты, полученные от иммунизируе-

мой мыши, иммортализуются посредством слияния с бессмертными клетками – 

клетками миеломы – и рассеваются на лабораторных планшетах по индивидуаль-

ным лункам. Для широкомасштабного производства отбирается наилучший клон, 

производящий наиболее пригодные (терапевтически активные) антитела.  

За последние 20 лет «дизайн» препаратов моноклональных антител несколько 

изменился. Ранние препараты полностью состояли из мышиных белков. Будучи по-

тенциально чужеродными для человека, они могли легко вызвать аллергическую ре-

акцию. У пациентов, получавших такие препараты часто обнаруживались антитела 

против мышиных белков, которые нейтрализовали эффект терапевтических антител. 

Таким образом, с целью ограничения нежелательных эффектов, недавно стали раз-

рабатываться моноклональные антитела, содержащие повышенную долю человече-

ских компонентов, и сниженную мышиных; химерные антитела на 65% состоят из 

человеческих белков, гуманизированные антитела – на 95%, и человеческие – на 

100%. Таким образом, с целью ограничения нежелательных эффектов, недавно ста-

ли разрабатываться моноклональные антитела, содержащие повышенную долю че-

ловеческих компонентов, и сниженную мышиных; химерные антитела на 65% со-

стоят из человеческих белков, гуманизированные антитела – на 95%, и человеческие 

– на 100%. 

Низкомолекулярные ингибиторы киназ представляют собой аналоги АТФ, ко-

торые связываются с каталитическим центром белка-мишени и препятствуют взаи-

модействию фермента с источником фосфатных групп – эндогенным АТФ. 
Использование таргетной терапии заметно изменило результаты лечениянеко-

торых заболеваний. Иматиниб оказал существенное влияние на хронический миело-

идный лейкоз, и ритуксимаб, сунитиниб и трастузумаб произвели революцию в ле-
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чении неходжкинскойлимфомы , рака почки и рака молочной железы. В других слу-

чаях терапевтический эффект не так заметен. Использование эрлотиниба в качестве 

дополнительного компонента к стандартной химиотерапии у больных ЗН поджелу-

дочной железы увеличивает однолетнюю выживаемость с 17 до 24%, что соответ-

ствует увеличению медианы выживаемости с 24 до 27 недель. 

Помимо этого таргетная терапия может стать вариантом лечения для тех па-

циентов, которые не могут являться кандидатами для проведения традиционной 

противоопухолевой химиотерапии. Например, пожилые пациенты, больные неход-

жкинской лимфомой или немелкоклеточным раком легкого, которые могут иметь 

различные сопутствующие заболевания, что ограничивает возможность использова-

ния стандартной химиотерапии. 
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В статье представлена эффективность лечения хронического болевого синдрома у боль-

ных IV клинической группы, а также зависимость развития болевого синдрома от первичной ло-

кализации опухоли. 

Ключевые слова:пациент, хронический болевой синдром, лечение. 

 

В РБ более 40000 больных впервые установленным диагнозом злокачествен-

ного процесса. Из них около 20000 страдают от боли, а действенную помощь полу-

чает всего лишь 5 % больных [1]. 

Цель: изучить частоту развития хронического болевого синдрома (ХБС) в за-

висимости от первичной локализации опухоли, оценить эффективность лечения 

ХБС у онкологических больных IV клинической группы. 

 

Материал и методы 

Исследования выполнены у 60 онкологических больных с хроническим боле-

вым синдромом. Для оценки степени выраженности болевого синдрома использова-

лись 10-балльная визуально-аналоговая шкала (ВАШ) и шкала вербальных оценок 

(ШВО). В зависимости от интенсивности болевого синдрома пациенты разделены на 

3 группы: пациенты с умеренной, сильной и нестерпимой болью (33,17,10 пациен-

тов соответственно). Анальгетическая терапия проводилась тремя основными пре-

паратами: кеторолаком, трамадолом, промедолом. 

 

Результаты и обсуждение 
Опухолевый процесс у исследуемых больных локализовался преимуществен-

но в органах пищеварения, дыхательной системе, молочной железе. ХБС при этом 

имел характер соматического, висцерального, а в некоторых случаях был сочетан-

ным. На момент начала лечения количество баллов по шкале ВАШ в группах со-

ставляло в первой группе – 4,1 ± 0,82,во второй – 6,2 ± 0,41, в третьей- 8,3 ± 0,46 

баллов. После начала лечения интенсивностьболевого синдрома составила в сред-

нем в первой группе – 2,3 ± 0,64 балла, во второй группе –2,8±0,79 балла, в третьей- 

3,2 ± 1,14 балла. Частота встречаемости побочных эффектов в первой группе – у 4 

пациентов(12%), во второй группе – у 6 пациентов (35 %), в третьей группе – у 2 па-

циентов (20 %). 

 

Выводы 
Для лечения ХБС с интенсивностью по ВАШ ≥ 7 у онкологических больных 

IV клинической группы более оправдано назначение наркотических средств. 
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В статье приведены результаты молекулярно-генетической диагностики и количествен-

ной оценки вирусов папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска у 80 пациенток с ра-

ком шейки матки (РШМ) и у 89 пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией (CIN) 

II–III степени тяжести. Инфицирование ВПЧ выявлено у 94,7% пациенток с РШМ, у пациенток с 

CIN II–III ст. – в 80,9% случаев. 

Ключевые слова: папилломавирус, рак шейки матки, дисплазия, вирусная нагрузка. 

 

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска являются ос-

новным этиологическим фактором рака шейки матки (РШМ) и цервикальных интра-

эпителиальных неоплазий (CIN) [1]. До настоящего времени остается открытым во-

прос, является ли мультифокальность CIN и РШМ результатом смешанной или до-

полнительной инфекции ВПЧ, либо эти поражения моноклональны и образуются из 

единой клетки-предшественника. Молекулярно-генетический анализ ВПЧ имеет 

важную клиническую значимость для выделения группы женщин с высоким риском 

развития РШМ. В целях определения активной тактики ведения данной категории 

пациенток необходимо дифференцировать папилломавирусы «высокого» онкоген-

ного риска, а также произвести количественную оценку вирусной нагрузки [2]. Со-

гласно данным современной литературы, частота развития РШМ у женщин, инфи-

цированных ВПЧ «высокого риска», возрастает в 30 раз по сравнению с не инфици-

рованной популяцией, поэтому данный контингент обследуемых требует особенно 

пристального мониторинга [2,3].  

Цель: определить генотип, количественную нагрузку ДНК папилломавирусов 

и особенности клинического течения рака шейки матки и цервикальной интраэпите-

лиальной неоплазии.  

Задачи: 
1. Выявить частоту инфицированности ВПЧ высокого онкологического риска 

у пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией и раком шейки матки; 

2. Определить генотипы ВПЧ у пациенток с цервикальной 

интраэпителиальной неоплазией II–III степени и раком шейки матки; 

3. Установить количественное содержание ДНК ВПЧ у пациенток с 

цервикальной интраэпителиальной неоплазией II–III степени и раком шейки матки; 

4. Оценить корреляционную взаимосвязь степени злокачественности опухоли 

и генотипа, а также числа копий ДНК ВПЧ. 

Научная новизна данного исследования состоит в том, что нет единой точки 

зрения в области изучения патогенетических механизмов развития предраковых за-

болеваний и рака шейки матки в зависимости от генотипа ВПЧ, прогностической 

значимости содержания копий его ДНК, эффективности лечения и прогноза. Новые 

данные могут быть использованы в клинической онкологии для оценки высокой 
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пролиферативной активности и степени агрессивности опухоли при инфицировании 

несколькими типами ВПЧ, определении распространенности процесса и выбора так-

тики лечения. 

 

Материал и методы 
Материалом исследования послужили клинические данные о пациентках с 

РШМ (n=80) и CIN (n=89) II–III степени тяжести. В качестве биологического мате-

риала использовались соскобы эпителиальных клеток из цервикального канала и 

шейки матки. Молекулярно-генетическая диагностика генотипов ВПЧ и оценка ко-

личества копий ДНК ВПЧ проводились методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального време-

ни». 

 

Результаты и обсуждение 
Пациенты включались в исследование с обязательной морфологической вери-

фикацией диагноза. Рак insitu диагностирован в 20,5% случаев, I–II стадии РШМ – 

59%. Средний возраст пациенток с РШМ – 44,5± 3,6 года. Плоскоклеточный (высо-

ко- и умеренно дифференцированный) рак выявлен у 69 (86%) пациенток, высоко-

дифференцированная аденокарцинома – 11 (14%). Среди CIN шейки матки преобла-

дала CIN III ст. (79,0%). Средний возраст пациенток с CIN – 44,0±7,5 года. 

В результате проведенных исследований инфицирование ВПЧ выявлено у 76 

(94,7%) пациенток с РШМ, у пациенток с CIN II–III ст. – 80,9%. Папилломавирус 16 

типа диагностирован у 63 пациенток с РШМ, 31 и 33 типы – у 22.  

При РШМ определено низкое содержание ДНК ВПЧ в 13,6% случаев, среднее 

– 27,3%, высокое – 59,1%. У пациенток с CIN выявлен низкий уровень ДНК ВПЧ у 

29,2%, средний – 27,7%, высокий – 43,1%. 

Установлена взаимосвязь между количеством выявленных генотипов ВПЧ, 

умеренной степенью дифференцировки опухоли (R=0,706473, p<0,005), распростра-

ненностью опухолевого процесса. 

 

Заключение 
1. У 94,7% пациенток с раком шейки матки диагностирован один серотип 

ВПЧ. У пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией II–III ст. 

папилломавирусы обнаружены у 80,9% с наличием двух генотипов в 66,7% случаев. 

2. Преобладающими являются 16 и 31 генотипы ВПЧ в обеих группах. 

3. Повышенный уровень ДНК ВПЧ установлен у 86,4%, пациенток с раком 

шейки матки и у 70,8% пациенток с цервикальной интраэпителиальной неоплазией.  
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СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИИ И ГЕМОДИНАМИКИПРАКТИЧЕСКИ  

ЗДОРОВЫХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 

Научный руководитель канд. мед.наук, доц. Хурса Р. В. 
Кафедра поликлинической терапии 

Белорусский государственный медицинскийуниверситет, г. Минск 

 
Приведены результаты исследования адаптации по Л.Х. Гаркави и гемодинамики методом 

КАСПАД 170 практически здоровых молодых людей. Выявлены связи между нарушениями адап-

тации и гемодинамики, а также с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: адаптация, гемодинамика, артериальное давление, КАСПАД. 

 

Цель: провести скрининговую диагностику латентных нарушений здоровья у 

практически здоровых молодых людей по результатам исследования состояния 

адаптации (Л. Х. Гаркави) и гемодинамики по параметрам артериального давления 

(АД) и найти взаимосвязи между ними и факторами риска сердечно-сосудистых за-

болеваний (ССЗ). 

 

Материал и методы 

Обследованы 170 практически здоровых людей (23,8±0,2 лет). Адаптация оце-

нивалась по опроснику Л. Х. Гаркави [1], гемодинамика – методом количественного 

анализа связей параметров артериального давления(КАСПАД) [2]. АД измерялось 

по Н.С.Короткову ежедневно 7-10 дней. При опросе выявлялись отягощенная 

наследственность по ССЗ, факт курения и антропометрические данные. Вычисления 

проведены с использованием пакета Statistics for Windows 6.0 

 

Результаты и обсуждение 

Срыв адаптации (СА) имели 12%обследованных, донозологическое состояние 

(ДС) – 32%, гармоническую гемодинамику – только 70%, у остальных были дис-

функциональные и пограничные с ними типы, самым частым из которых был диа-

столический (ДД) – 18,8%. При СА было достоверно больше лиц с систолическим 

дисфункциональным типом (14,3%), при ДС – с разными дисфункциональными ти-

пами (30,8%), чем у лиц с нормальной адаптацией. ДД-тип достоверно чаще отме-

чался у лиц с отягощенной наследственностью по ССЗ. 

 

Заключение 
У практически здоровых молодых людей нередко (30-40%) имеются латент-

ные проблемы здоровья (нарушения адаптации и гемодинамики), которые связаны с 

факторами риска ССЗ, что указывает на необходимость наблюдения этих лиц. Ис-

пользованные методы диагностики доступны широкому применению. 
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АНАЛИЗ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ  
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В статье приведены результаты анализа ведения пациентов с ревматоидным артритом в 

условиях поликлиники. В исследование включено 124 пациента поликлиник г. Минска. В ходе анали-

за изучались продолжительность и характер течения артрита, назначение и коррекция базисной 

терапии, приверженность пациентов к лечению, использование в ходе лечения немедикаментоз-

ных методов воздействия. 

Ключевые слова: ревматоидный артрит, приверженность к лечению, базисная терапия, 

поликлиника. 

 

Ревматоидный артрит (РА) – одно из самых инвалидизирующих ревматологи-

ческих заболеваний, долгосрочный прогноз которого зависит от ранней постановки 

диагноза, своевременного назначения базисных противовоспалительных препаратов 

(БПВП), регулярности коррекции лечения, приверженности пациентов к лечению 

[1]. Анализ ведения пациентов с РА позволит оценить эффективность лечения дан-

ной патологии, а также установить факторы, оказывающее влияние на развитие РА. 

Цель: провести анализ ведения пациентов с РА в амбулаторно-

поликлинических условиях. 

Задачи: 

1. Оценить клинико-функциональный статус пациентов с РА; 

2. Изучить схемы медикаментозной терапии РА у обследуемых пациентов; 

3. Установить приверженность пациентов к лечению РА; 

4. Оценить систематичность обследования пациентов с РА и использование 

немедикаментозных методов лечения. 

 

Материал и методы 
В исследование включено 124 пациента поликлиник г. Минска с установлен-

ным диагнозом РА. Средний возраст пациентов – 63,4±13,7 лет (89 женщин (71,8 %) 

и 35 мужчин (28,2%)). Распределение пациентов с учетом классификации РА [2]: се-

ропозитивный РА – 87% пациентов, серонегативный РА – 13 %; R-стадияI – 2,3 %; II 

– 51,7 %; III – 38,0 %; IV – 7,9%; функциональный класс (ФК): ФК I – 20,8%; ФК II – 

66,3%; ФК III – 12,9%. Методы исследования: анкетирование пациентов, изучение 

данных амбулаторных карт, выполнение Теста для оценки приверженности пациен-

тов к лечению [3]. Обработка результатов проводилась с использованием программ-

ного пакета MicrosoftExcel 2010. 

 

Результаты и обсуждение 

Давность течения РА составила в 48,0 % случаев – более 10 лет, в 25,5 % слу-

чаев – 6 – 10 лет, в 10,2% случаев – 4 – 5 лет,в 11,2% случаев – 1 – 3 года и в 5,1 % 

случаев – менее 1 года. Постановка диагноза продолжалась более 1 года у 38,7 % 

пациентов, 7 – 12 мес. – у 9,0% пациентов, 4 – 6 мес. – у 15,2%, 2 – 3 мес. – у 16,9% 
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и около 1 мес. – у 20,2 % пациентов. В качестве начального БПВП были выбраны 

метотрексат (МТ) в 44,2 % случаев, сульфосалазин – в 20,9 %, лефлюнамид – в 3,3 % 

и гидроксихлорохин – в 31,6% случаев. Начальный базисный препарат был заменен 

на МТ у 68,6 % пациентов, на сульфосалазин– у 16,3%, на лефлюнамид– у 5,8%, на 

генно-инженерные биологические препараты – у 7,0 % пациентов. 

Продолжительность приема нестероидных противовоспалительных препара-

тов (НПВС) у пациентов составила менее 1 мес. в год – 8,6%, 1 – 3 мес. в год – 

12,3%, 4 – 6 мес. в год – 16,0 %, 7 – 11 мес. в год – 17,3 %, постоянно – 30,9 %, 23,5 

% пациентов эти препараты не принимали. Глюкокортикостероиды (ГКС) принима-

ли 46,1 % пациентов и не принимали – 53,9 %. Суточная доза ГКС у пациентов со-

ставила не более 1 таб. – 54,5 %, 2 таб. – 40,9 %, 3 таб. – 4,5 %, 4 и более таб. обсле-

дуемые пациенты не принимали. 

Приверженность пациентов к БПВП (мес. в год): назначенный препарат не 

стали принимать – 6,0 %, 1 – 3 месяца – 3,6 %, 3 – 6 мес. – 2,4 %, 6 – 9 мес. – 8,4 %, 9 

– 12 мес. – 28,9 %, постоянно – 50,6 %. Причины, по которым прерывалось лечение 

БПВП: «забываю регулярно принимать» – 9,2 %, «дорого» – 11,8 %, «делаю переры-

вы специально, чтобы отдохнуть» – 10,5 %, «побочные эффекты» – 7,9 % и др.  

В ходе анализа ведения пациентов с РА выявлены следующие факты: 1. У зна-

чительной части пациентов (38,7 %) диагностика РА продолжалась более 1 года, что 

подтверждает важность использования ранних критериев диагностики РА (EULAR, 

2010г.). 2. Ведущим БПВП в лечении РА является МТ, однако значительному числу 

пациентов первоначально назначался гидроксихлорохин (34,6%), который ввиду не-

эффективности в дальнейшем был также заменен на МТ. 3. Приверженность паци-

ентов к лечению БПВП достаточно высока, что обусловлено просвещением пациен-

тов, несложной схемой приема МТ (основного БПВП) и его эффективностью. 4. 

Продолжительность и кратность приема НПВС и ГКС варьирует в зависимости от 

активности РА, повышенная потребность в этих препаратах свидетельствует о необ-

ходимости коррекции терапии. 5. Число консультаций ревматолога в год варьирует 

в зависимости от активности течения РА и наличия ревматолога в поликлинике, од-

нако недопустимым является отсутствие консультаций в течение года у 15,2 % па-

циентов. 6. На крайне низком уровне остается такой метод реабилитации пациентов, 

как лечебная физкультура (ЛФК): в поликлинике занимаются ЛФК лишь 7,6%, не 

занимаются ЛФК в том числе и дома 41,5% пациентов. 

 

Заключение 
Ведение пациентов с РА нуждается в активном внедрении ранних критериев 

диагностики РА; повышении просветительной работы с пациентами, как одного из 

факторов, улучшающих приверженность пациентов к лечению; совершенствовании 

и регулярном использовании методов реабилитации ревматологических пациентов в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 
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В статье приведены результаты анализа 32 амбулаторных карт пациентов с хронической 

патологией почек. Отражено распределение пациентов по стадиям хронической болезни почек в 

зависимости от скорости клубочковой фильтрации и уровня креатинина. Проведена корреляци-

онная связь между формулами для расчета скорости клубочковой фильтрации. Дана оценка ам-

булаторному ведению пациентов с хронической болезнью почек. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, скорость клубочковой фильтрации, креати-

нин. 

 

Хроническая болезнь почек (ХБП) – повреждение почек или снижение 

функции почек в течение 3-х месяцев и более независимо от нозологического диа-

гноза [1]. 

Данные крупных эпидемиологических исследований, проведенных в начале 

XXI века, показали высокую частоту нарушений функции почек в популяции 

(≈10%). Отмечаетсятенденция к снижению числа пациентов с хронической почеч-

ной недостаточностью (ХПН) вследствие первичных заболеваний почек и к возрас-

танию числа пациентов с ХПН вследствие артериальной гипертензии, сахарного 

диабета. За последние 15-20 лет во всем мире число «диализных» пациентов возрос-

ло в 4-5 раз, а их ежегодный прирост составляет 10,5%. В Республике Беларусь в 

настоящее время функционирует 38 отделений гемодиализа и потребность в них 

возрастает [2]. 

Концепция ХБП расширяет понятие «хроническая почечная недостаточность» 

за счет оценки начальных стадий поражения почек, что позволяет начать превен-

тивные мероприятия раньше, замедлить прогрессирование почечной недостаточно-

сти и снизить нарастающую частоту терминальной почечной недостаточности. Цен-

тральное место в лабораторной диагностике почечной патологии занимает опреде-

ление 2 основных показателей: скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и альбу-

минурии. Оценка СКФ – существенный и неотъемлемый показатель для диагности-

ки ХБП, в соответствии с которым устанавливается стадия ХБП [2,3]. 

Цель: определить функциональное состояние почек у лиц с хроническимпие-

лонефритом (ХП), с факторами риска ХБП и оценить адекватность амбулаторного 

ведения данных пациентов. 

Задачи: 
1. Определить СКФ у 2 групп пациентов: 

 группа I– пациенты с хроническим пиелонефритом без ХПН; 

 группа II–с установленным диагнозом ХПН; 

2. Установить стадию ХБП на основании показателя СКФ группе I и II; 

3. Определить корреляционную связь между тремя формулами для расчета 

СКФ в зависимости от: 

 стадии ХБП; 
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 этиологической структуры ХБП; 

4. Оценить адекватность ведения пациентов с ХБП в амбулаторных условиях. 

В настоящее время в амбулаторных условиях для оценки функционального 

состояния почек по-прежнему используется такой показатель, как уровень сыворо-

точного креатинина. В то время как с 2002 года сцелью раннего выявления призна-

ков поражения почек и нарушения их функции группой международных экспертов 

была предложена концепция ХБП, принятая в настоящее время во всем мире. Со-

гласно данной концепции основополагающим показателем, отражающим функцио-

нальное состояние почек, является СКФ. Данный показатель вычисляется с исполь-

зованием ряда расчетных методов, что позволяет осуществлять скрининговое амбу-

латорное обследование населения, с последующим формированием групп риска 

возникновения ХБП, а также разработкой методов ранней коррекции обнаруженных 

патологических состояний с целью уменьшения темпов их прогрессирования и сни-

жения ассоциированного с ними кардиоваскулярного риска [2,3]. 

 

Материал и методы 
Проведен анализ 32 амбулаторных карт пациентов с хронической патологией 

почек по специально разработанной анкете с использованием для оценки функцио-

нального состояния почек трех расчетных формул: Cockcroft-Gault (CG), MDRD и 

CKD-EPI[1,3]. 

 

Результаты и обсуждение 
Среди пациентов преобладали женщины (78%). Средний возраст составил – 

63,252,76 года. Все пациенты были разделены на 2 группы: I – пациенты с ХП без 

ХПН (17 человек), II – пациенты с ХПН вследствие различных заболеваний почек 

(15 человек). 

В I группе пациентов преобладали женщины (64,7%), средний возраст соста-

вил 56,29  3,99 лет. 

При расчете СКФ по 3 формулам установлено, что в 52,94% случаев по фор-

муле MDRD и 47,06% случаев по формуле CKD-EPI СКФ составила от 60 до 89 

мл/мин/м2, по формуле Cockcroft-Gault в 47,06% случаев СКФ составила от 45 до 59 

мл/мин. 

Анализ медицинских документов свидетельствовал, что в I группе только у 4 

(23,53%) пациентов уровень креатинина крови был в норме, а у 13 (76,47%) соответ-

ствовал I стадии ХПН. Ни у одного из пациентов не был проведен расчет СКФ в ам-

булаторных условиях. 

Величина СКФ по формулам CKD-EPI и MDRD у 2 (50%) пациентов с нор-

мальным уровнем креатинина соответствовал С3а стадии ХБП, у 2 (50%) – С2 ста-

дии. У пациентов с уровнем креатинина, соответствующим I стадии ХПН уровень 

СКФ по формулам CKD-EPI и MDRD соответствовал С1стадии ХБП –у 1 (7,69%) 

пациента, С2 – у 5 (38,46%), С3а–у 5 (38,46%), С3б – у 2 (15,39%). 

Во II группе пациентов также преобладали женщины (93,33%), средний воз-

раст составил 71,13  2,07 года. 
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В структуре заболеваемости пациентов II группы хронический пиелонефрит 

составил 9 случаев (60%), единичные кисты почек и поликистоз – 7(46,67%), моче-

каменная болезнь – 3(20%), гипертоническая нефропатия – 5(33,33%), диабетиче-

ская нефропатия – 3 (20%),хронический гломерулонефрит – 1(6,67%), поликавер-

нозный туберкулез почек – 1 (6,67%). 

При расчете СКФ по 3 формулам установлено, что в 53,94% случаев по фор-

муламMDRD и CKD-EPIСКФ составила от 30 до 44 мл/мин/м2, в то же время по 

формуле Cockcroft-Gault в 33,33% случаев СКФ составила от 45 до 59 мл/мин. 

По данным амбулаторных карт I стадия ХПН определена у 2 пациентов 

(13,33%), II стадия – у 10 (66,67%), III стадия – у 2 (13,33%), IY стадия – у 1 (6,67%). 

С учетом уровня креатинина I стадия ХПН была установлена у 12 

(80%)пациентов, а II стадия – у 3 (20%). У лиц с уровнем креатинина, соответству-

ющим I стадии ХПН показатель СКФ по формулам CKD-EPI и MDRDу10 (83%) па-

циентов указывал на С3а и С3б стадии ХБП. У пациентов со II стадией ХПН уро-

вень СКФ по формулам CKD-EPI и MDRDсоответствовал С5 стадии ХБП у 2 

(66,67%) пациентов, С4 стадии ХБП–у 1 (33,33%). 

Анализ корреляционной связи между формулами CG, CKD-EPI и MDRDсви-

детельствовал о наличии достоверной прямой сильной связи между тремя формула-

ми при С1-С2 и С4-С5 стадиях ХБП и об уменьшении ее силы междуформула-

миCKD-EPI и CG, MDRD и CGпри С3а и С3б стадиях ХБП, а также при наличии 

сочетанной патологии (ХП + артериальная гипертензия + сахарный диабет). 

Детальный анализ амбулаторных карт пациентов с патологией почек свиде-

тельствовал о несоблюдении схем диспансерного наблюдения (неадекватность 

кратности осмотров тяжести патологии, недостаточный охват лабораторно-

инструментальными исследованиями, отсутствие комплексного подхода в лечебно-

реабилитационных мероприятиях) в группе II и особенно группе I, что оказывает 

существенное влияние на эффективность и качество диспансеризации. 

 

Заключение 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимости 

осуществления скрининга ХБП в амбулаторных условиях, что требует согласован-

ности действий между лабораторно-диагностической и терапевтической службами, 

а также совершенствование знаний и информированности врачей по данной про-

блематике. 
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В статье приведены результаты анализа параметров качества жизни и состояния адап-

тации организма пациентов, страдающих остеоартрозом и ревматоидным артритом. Анализ 

качества жизни проводился по всем шкалам опросника RAND-36, адаптация оценивалась по ме-

тодике Гаркави. Проведена оценка достоверности полученных результатов. 

Ключевые слова: остеоартроз, ревматоидный артрит, качество жизни, адаптация. 

 

Цель: сравнение качества жизни (КЖ) и состояния адаптации организмапаци-

ентов с ревматоидным артритом (РА) и остеоартрозом (ОА) в амбулаторных усло-

виях. 

 

Материал и методы 
В исследование было включено 50 пациентов ряда поликлиник г. Минска, в 

т.ч. по 25, страдающих РА и ОА. Группы пациентов были сопоставимы по полу (в 

обеих группах по 22 женщины и 3 мужчин) и возрасту (средний возраст пациентов с 

РА и ОА составил соответственно 59,4 ± 2,3 лет и 58,1 ± 0,9 лет). Группы были так-

же сопоставимы по функциональной недостаточности суставов и по сопутствую-

щим заболеваниям. Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц 

того же гендерно-возрастного состава (по КЖ). 

В исследовании использовались следующие методы: а) лабораторные и ин-

струментальные методы исследования суставной патологии; б) методика Гаркави 

«Определение реакций адаптации и уровней реактивности организма», определяю-

щая нейроэндокринное звено адаптации организма; в) русская версия общего 

опросника RAND-36 для оценки КЖ [1]. 

Достоверность результатов исследования оценивалась методом вариационной 

статистики с использованием критерия t Стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 
КЖ пациентов с различной суставной патологией было достоверно ниже по 

сравнению с практически здоровыми лицами по всем шкалам опросника RAND-36. 

Наибольшие отличия в показателях КЖ здоровых и больных лиц установлены по 

шкалам, касающимся физической и социальной сфер, а также в показателе НН 

(сравнение с предыдущим годом), что говорит о прогрессирующем характере су-

ставных заболеваний. У пациентов с РА достоверно более низкие показатели КЖ по 

следующим шкалам:PF (физической активности), SF (социального функционирова-

ния), GH (общего восприятия здоровья). По другим шкалам достоверных различий у 

пациентов с различной суставной патологией выявлено не было. 
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В результате исследования состояния нейроэндокринного звена адаптацион-

ных систем организма установлено, что у пациентов с РА нормальное состояние 

адаптации, соответствующее среднему уровню здоровья имело 6 чел. (24,0%), со-

стояние предболезни – 10 (40,0%) и болезни – 9 (36,0%). При этом состояние спо-

койной активации установлено у 10 пациентов (40,0%), реакция тренировки – у 8 

(32%), реакция стресса – у 7 чел. (28%), определены следующие уровни реактивно-

сти организма: очень низкий – у 7 больных РА (28%), низкий – у 8 (32%), и средний 

– у 10 чел. (40%). У пациентов с ОА состояние нейроэндокринного звена адаптации 

было несколько лучше: средний уровень здоровья был у 4 чел. (16,0%), состояние 

предболезни – у 16 (64,0%) и болезни – у 5 (20,0%). При этом состояние спокойной 

активации определено у 14 пациентов (56,0%), повышенной активации – у 7 (28%), 

переактивации – у 1 (4%), реакция тренировки – у 1 (4%), реакция стресса – у 2 чел. 

(8%), а также следующие уровни реактивности организма: очень низкий – у 4 боль-

ных ОА (16%), низкий – у 14 (56%), средний – у 5 чел. (20%) и высокий – у 2 (8%). 

 

Заключение 
Таким образом, ревматоидный артрит в большей степени, чем остеоартроз 

ухудшает качество жизни пациентов и нейроэндокринную составляющую адаптаци-

онных систем организма. 
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Проведение исследования и оценки роли детского травматического опыта в формирова-

нии психического здоровья и социальной адаптации показало выраженное негативное влияние, 

оказываемое этими травмами, особенно носящими сексуальный характер, на функционирование в 

обществе и состояние душевного благополучия. 

Ключевые слова: детский травматический опыт, социальная дезадаптация, копинг-

стратегии, эмоциональный интеллект. 

 
Детская травматизация влияет на эмоциональное, поведенческое, когнитив-

ное, социальное и физическое функционирование ребенка, как развивающейся лич-

ности. Все эти симптомы и синдромы при длительном существовании постепенно 

могут превратиться в психические заболевания, чаще носящие невротический, пси-

хосоматический или аффективный характер [1,3,4,5].  

Цель: оценка комплексного воздействия различных по характеру детских 

травм на все виды функционирования личности. 

Задачи: 

1. Определить степень выраженности и характер детского травматического 

опыта у пациентов до 18 лет; 

2. Выявить клинические особенности течения заболеваний невротического ре-

гистра у пациентов; 

3. Получить данные о предпочитаемых копинг-стратегиях и уровне эмоцио-

нального интеллекта; 

4. Определить степень влияния детской травматизации на вариабельность 

клинических признаков заболевания, особенность его течения, частоту использова-

ния тех или иных копинг-стратегий; 

5. Определить долю влияния личностных особенностей и уровня эмоциональ-

ного интеллекта на полученные результаты. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования были 50 человек, находящихся на стационарном ле-

чении в 20 отделении ГУ “РНПЦ психического здоровья” в 2012-2013 годах. 

Критерии включения пациентов в исследования: заболевания невротического 

регистра (рубрика F4 МКБ-10); возраст от 18 до 45 лет; добровольное согласия па-

циента на участие. 

Критерии исключения: наличие органического поражения головного мозга; 

наличие какого-либо сопутствующего психического заболевания; отказ от 

участия; неполное заполнение или невозвращение опросников. 

Наиболее часто встречающиеся диагнозы: смешанное тревожное и депрессив-

ное расстройство (F41.2) – 22%; соматизированное расстройство (F45.0) – 22%; па-
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ническое расстройство (F41.0) – 18%; соматоформная дисфункция вегетативной 

нервной системы (F45.3) – 10%. 

Дизайн исследования – кросс-секционное, сравнительное. 

Кроме клинического опроса пациентам предлагались следующие опросники и 

шкалы: шкала самоопределения раннего травматического опыта (ETISR-SF, J. D. 

Bremner); шкала определения копинг-стратегии поведения(Folkman&Lazarus); пяти-

факторный опросник личности; общий опросник здоровья (GHQ-28); шкала опреде-

ления уровня эмоционального интеллекта (EQ, N. Hall). 

Статистическая обработка данных проводилась c помощью программы SPSS 

17.0: непараметрический метод сравнения средних нескольких независимых  выбо-

рок (критерий Крускала-Уоллеса); многофакторный ковариационный анализ. 

 

Результаты и обсуждение 

В начале исследования выборку пациентов разделил на 5 групп в зависимости 

от преобладания по количеству различных видов травм: 1 группа – преобладание 

сексуальных травм (7 человек); 2 группа – преобладание эмоциональных травм (20 

человек); 3 группа – преобладание физических травм (8 человек); 4 группа – преоб-

ладание общих травм (10 человек); 5 группа – отсутствие психических травм в дет-

ском возрасте. 

В процессе взросления пациенты отмечали появление тех или иных психопа-

тологических симптомов, подходивших под клинику выставленных впоследствии-

диагнозов. Первой нашей задачей было определение сроков развития этих симпто-

мов и последующего обращения за профессиональной консультацией. Оказалось, 

что сексуальная травматизация в детстве способствует возникновению более ранней 

потребности в помощи специалиста, однако более ранняя госпитализация наблюда-

ется у пациентов с преобладанием физических или эмоциональных травм. 

Учитывая многочисленные данные о влиянии детской травматизации на раз-

витие депрессии, социальной дезадаптации, тревоги, соматизации, нарушений 

сна[1,2,3], мы провели анализ различия в показателях общего опросника здоровья 

между 5-ю сравниваемыми группами. Было выявлено, что сексуальная травматиза-

ция в детстве сопряжена с развитием социальной дезадаптации, а эмоциональная – с 

развитием депрессии. 

Тяжесть душевного состояния, являющаяся результатом насилия в детском 

возрасте, требует дружеской помощи и участия [2,3,4,5]. Мы сравнили степень этой 

потребности у 5 выше описанных групп. Были полученные данные, указывающие на 

то, что сексуальная травматизация увеличивает потребность в поиске социальной 

поддержки, а эмоциональная, наоборот, сводит ее к минимуму. 

Далее нами была определена взаимосвязь детского травматического опыта и 

уровня эмоционального интеллекта. Выявилось, что интенсивная травматизация в 

возрасте до 7 лет ведет к значительному снижению эмоционального интеллекта у 

взрослых. Также мы определили связь между использованием некоторых копинг-

стратегий и уровнем эмоционального интеллекта. Пациенты с более высоким уров-

нем этого показателя отдавали предпочтения таким копинг-стратегиям, как само-

контроль, поиск социальной поддержки, принятие ответственности, планирование 
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решения проблем, положительная переоценка, а пациенты с низким эмоциональным 

интеллектом чаще использовали стратегию избегания. 

Для определения возможного влияния личностных особенностей пациентов на 

полученные результаты был проведен многофакторный ковариационный анализ, где 

в качестве ковариат выступали личностные особенности, оцененные с помощью пя-

тифакторного опросника личности.Было выявлено, что такая личностная особен-

ность, как способность привязываться к людям, на 12,2% обусловливает более ча-

стое использования стратегии поиска социальной поддержки пациентами с более 

выраженной сексуальной травматизацией и на 9,9% пациентами с более высоким 

эмоциональным интеллектом. Желание контролировать свои эмоции и не вступать в 

социальные контакты на 10,7% объясняет более частое использование стратегии из-

бегания пациентами с более низким эмоциональным интеллектом. Во всех осталь-

ных случаях исключены влияния личностных особенностей пациентов. 

 

Заключение 

Сексуальная травматизация способствует снижению социальной адаптации. 

Тяжелые последствия сексуального насилия в детстве заставляет пациентов рано 

обращаться за профессиональной помощью, однако быстрое распознание симпто-

мов болезни и ранняя госпитализация наблюдается у пациентов с физическим или 

эмоциональным насилием в детстве. Эмоциональная травматизация в большей сте-

пени способствует развитию депрессии. Травматический сексуальный опыт в дет-

стве увеличивает потребность этих людей в помощи и поддержке, а эмоциональная 

травматизация снижает степень доверия к окружающим. Большое количество травм 

в раннем детском возрасте ведет к снижению эмоционального интеллекта у взрос-

лых. Низкий уровень эмоционального интеллекта, в свою очередь, снижает частоту 

использования адаптивных стратегий совладающего со стрессом поведения. 
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В статье приведены результаты исследования ИФ и взаимосвязи их дефицита с 

клиническими проявлениями психических и поведенческих расстройств у подростков и молодых 

людей, а также анализ современной литературы на данную тематику. 

Ключевые слова:дефицит ИФ, нейропсихологический метод. 

 

Цель:выбрать нейропсихологический метод диагностики ИФ. 

Задачи: 

1. Провести исследование ИФ у подростков и молодых людей с диагнозами 

психических и поведенческих расстройств; 

2. Провести исследование взаимосвязи дефицита ИФ с симптоматикой раз-

личных психических и невротических расстройств. 

 

Материал и методы 

Исследовано 110 комбинированных анкет пациентов (от 15 до 21 года) с пси-

хическими и поведенческими расстройствами, находившихся на лечении в РНПЦ 

«Психического здоровья» и ГКДПНД с августа 2012 по апрель 2013 г. Пациенты 

были разделены на клинические группы: расстройства личностной дисгармонии 

(n=45), органические расстройства головного мозга и умственная отсталость (n=32), 

невротические расстройства (n=30), психотические расстройства (n=3). Методами 

исследования послужили различные виды клинических интервью, диагностических 

шкал и опросников с последующей обработкой данных программой SPSS. 

 

Результаты и обсуждение 

Дефицит ИФ достоверно имеет место при личностной дисгармонии и невро-

тических расстройствах [1]. Дефицит ИФ имеет сильную связь с общим баллом пси-

хических и поведенческих нарушений, гиперактивностью и импульсивностью, тре-

вожно-депрессивной симптоматикой (p<0,01). 

 

Заключение 

Исследование дефицита ИФ может быть использовано для прогнозирования 

рисков психических и поведенческих нарушений у подростков и молодых людей и 

планировании коррекционных мероприятий. 
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В статье приведены результаты исследования характера связи между предменструаль-

ным дисфорическим расстройством (ПДР) и нарушением образа собственного тела (ОСТ) среди 
студенток БГМУ. 

Ключевые слова: предменструальное дисфорическое расстройство, образ собственного 
тела, девушки, помощь 

 

Распространенность ПДР в мире составляет 3-8 %, но, к сожалению, оно не 

всегда квалифицируется, как проявление аффективной патологии. Искаженная 

оценка ОСТ может обостряться на фоне аффективных нарушений, в том числе и 

ПДР. 

Цель: исследование связи между ОСТ И ПДР. 

Задачи: 
1. Определить частоту ПДР среди студенток БГМУ; 

2. Исследовать характер связи ПДР с соматическими симптомами, социальной 

адаптацией и наличием депрессии у девушек; 

3. Произвести оценку взаимосвязи искаженного ОСТ и актуального ПДР. 

 

Материал и методы 
В анонимном выборочном исследовании участвовало 70 студенток БГМУ в 

возрасте от 18 до 23 лет. Дизайн исследования: открытое, сравнительное, кросс-

секционное. В работе использовались: 1) Опросник ПДР, полученный в результате 

адаптирования критериев ПДР (DSM-IV). Шкала Лайкерта 2) Опросник ОСТ 3) 

Опросник общего здоровья (GHQ-28). 

 

Результаты и обсуждение 
Частота ПДР среди студенток БГМУ составила 8 %. Определена достоверная 

связь между ПДР и нарушением ОСТ. Депрессии и социальные расстройства досто-

верно чаще встречается у лиц с ПДР. 

 

Заключение 
Связь свидетельствует о том, что девушек с ПДР нужно исследовать на нали-

чие нарушения ОСТ (и наоборот), чтобы не пропустить нарушения и оказать соот-

ветствующую помощь в дальнейшем. 
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В статье приведены результаты исследования фоносемантических индикаторов механиз-

мов психологических защит. Выявлена взаимосвязь между преобладающими механизмами психо-

логических защит пациентов и некоторыми фоносемантическими показателями, что может 

позволить использовать их в диагностических и прогностических целях. 

Ключевые слова: фоносемантический анализ, механизмы психологических защит. 

 

Фоносемантика – наука, которая родилась и утвердила себя на стыке фоне-

тики (по плану выражения), семантики (по плану содержания), лексикологии (по со-

вокупности этих планов) и психологии. Явив своим объектом и предметом звуко-

изобразительную систему языка, а целью изучение данной системы как повторяю-

щейся, относительно устойчивой непроизвольной фонетически мотивированной 

связи между фонемами слова и полагаемым в основу наименования признаком объ-

екта, фоносемантика и фоносемантический анализ стали важными инструментами в 

суггестивной психологии и психотерапии. 

Цель: выявление фоносемантических индикаторов психологических защит у 

пациентов с синдромом алкогольной зависимости. 

Задачи: 

1. Определить достоверные различия по преобладающим механизмам психо-

логических защит контрольной и опытной группы; 

2. Выявить фоносемантические шкалы – маркеры алкогольной зависимости; 

3. Выявить линейные взаимосвязи между рядомфоносемантических характе-

ристик пациентов и доминирующими механизмами психологических защит. 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось на базе 21 реабилитационного наркологического 

отделения ГУ РНПЦ психического здоровья. Изучению и анализу подлежали тек-

сты, написанные лицами с синдромом алкогольной зависимости (F.10.24. по МКБ-

10), а также результаты теста AUDIT и опросника Индекс Жизненного Стиля (50 че-

ловек). Группу сравнения составили люди, ведущие здоровый образ жизни и зани-

мающиеся йогой(50 человек). В работе использовались клинико-психологические 

методы исследования: анкетирование, опросник Индекс Жизненного Стиля, тест 

AUDIT, метод фоносемантического анализа текстов (программа Vaal авторства д-р 

фил. наук Шалака В.И.), статистические методы обработки данных (описательная 

статистика и корреляционный анализ). 

 

Результаты и обсуждение 
Результаты теста AUDIT идентифицировали опытную группу, как людей с 

синдромом алкогольной зависимости, со средним значением 27 баллов. 
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Опросник Индекс Жизненного Стиля позволил изучить механизмы психоло-

гических защит обеих групп и определить количественные различия по средним 

значениям характеристик психологической защиты. 

Дальнейший качественный анализ показал достоверность различий (по t-

критерию Стьюдента) для трех механизмов защиты: регрессия=0,012<0,050; проек-

ция=0,014<0,050; замещение = 0,005<0,050 в группах, на основании чего делаем вы-

вод о выявлении достоверных отличий по преобладающим механизмам психологи-

ческих защит. Регрессия, наиболее дезадаптивный механизмзащиты, в совокупности 

с проекцией и замещением, располагает к развитию психических расстройств. 

Последующий качественный анализ показал достоверность различий для трех 

фоносемантических шкал: (хороший/плохой)=0,01<0,05; (красивый/отталкивающий) 

=0,01<0,05; (тяжелый/легкий) = 0,04<0,05 в опытной и контрольной группе, на осно-

вании чего можно сделать вывод о выявлении достоверных отличий по данным па-

раметрам, что гипотетически можно считать маркером алкогольной зависимости. 

В процессе исследования были выявлены линейные взаимосвязи между ря-

домфоносемантических характеристик пациентов и преобладающими механизмами 

психологических защит: коэффициент корреляции (R) шкалы «хороший/плохой» от 

МПЗ регрессия составил – 0,35;«величественный/низменный»:– 0,37, что указывает 

на некоторое линейноеувеличение показателей «плохой» и«низменный» при доми-

нирующем механизме психологической защиты регрессия. R «могучий/хилый», 

«яркий/тусклый» от МПЗ проекция составили -0,03 и -0,04 соответственно, что 

определяет показатели «хилый» и «тусклый» какиндикаторы МПЗ проекция. 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования отображают взаимосвязь между пре-

обладающими механизмами психологических защит пациентов с синдромом алко-

гольной зависимостиинекоторыми фоносемантическими показателями, что может 

позволить использовать их в диагностических и прогностических целях. 
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Образ женского тела: его сравнениe в глазах парней и в глазах девушек. 

Ключевыеслова: образ собственноготела, уверенностьвсебе. 

 

Многие девушки, сравнивая своё тело с навязываемыми масс – медиа образа-

ми, испытывают дискомфорт по поводу своего «несовершенства». При этом жен-

ская привлекательность в глазах юношей основывается на уверенности девушки в 

себе. 

Цель: выявление различий в восприятии компонентов образа женского тела 

девушками и юношами. 

Задачи: 
1. Оценить характер взаимосвязи между степенью уверенности в себе (психо-

логическая переменная) от восприятия своего веса; 

2. Оценить влияние биологических (антропометрических) и психологических 

компонентов образа собственного тела (ОСТ) на оценку женской привлекательности 

с точки зрения юношей. 

 

Материал и методы 

Метод исследования: анонимное анкетирование. Дизайн исследования: одно-

моментное, поперечное, сравнительное. В исследовании приняло участие 118 ре-

спондентов (девушки от 18 до 24 лет (18,63 ± 0,95), n = 64; юноши от17 до 21 года 

(18,25 ± 0,95), n = 54). Статистическая обработка данных проводилась с помощью 

программы SPSS 17.0. 

 

Результаты и обсуждение 
У 11% исследуемых выявлена неуверенность в себе. Девушки, имея нормаль-

ный (18,5 – 25 кг/м2) индекс массы тела (ИМТ), выразили недовольство своим весом 

(желание похудеть), тем самым подтверждая неадекватность самооценки массы те-

ла. Это даёт основание предполагать, что самооценка массы тела девушек сопряже-

на со степенью уверенности в себе (r = 0,7, p = 0,04). Взаимосвязь между привлека-

тельностью девушки в глазах юношей и её уверенностью в себе: r = 0,8, p= 0,03. 

Взаимосвязь между привлекательностью девушки и её ИМТ не выявлена. 

 

Заключение 

Неадекватная оценка девушками массы собственного тела косвенным образом 

негативно сказывается на их привлекательности ввиду отрицательного влияния на 

уверенность в себе. 
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В статье приведены результаты исследования 256 случаев летальных исходов лиц стра-

дающих синдромом зависимости от алкоголя. Проведен анализ структуры причин смерти данно-

го контингента лиц. 

Ключевые слова: этиловый спирт, хронический алкоголизм. 
 

В Беларуси отсутствуют точные данные относительно алкогольных потерь, 

несмотря на высокий уровень связанных с алкоголем проблем [1]. 

Цель: изучить структуру причин смерти страдавших хроническим алкоголиз-

мом лиц, умерших в Минске в 2009 г. 

Задачи: 

1. Провести выборку по контрольным картам диспансерного наблюдения лиц, 

состоявших на учете в УЗ «Минский городской клинический наркологический дис-

пансер» (МГКНД) с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» и умерших в 

2009 г.; 

2. Провести поиск этих лиц по данным судебно-медицинской документации; 

3. Провести поиск этих лиц по данным патологоанатомической документации; 

4. Проанализировать полученные данные. 

 

Материал и методы 
Материалом послужили контрольные карты диспансерного наблюдения лиц, 

состоявших на учете в МГКНД с диагнозом «синдром зависимости от алкоголя» 

(код МКБ-10 - F10.2) и умерших в 2009 г.; заключения экспертов отделов общих 

экспертиз 1-3 Управления по г. Минску Главного управления по г. Минску и Мин-

ской области Государственной службы медицинских судебных экспертиз и прото-

колы вскрытий отделения общей патологии городского клинического патологоана-

томического бюро за 2009 г. Метод исследования – статистико-аналитический. 

 

Результаты и обсуждение  

В 2009 г. в Минске проведено 9127 (6388 судебно-медицинских и 2739 пато-

логоанатомических) аутопсий. Среди них зарегистрировано 256 (2,8%) случаев ле-

тальных исходов лиц, находившихся на диспансерном учете в МГКНД с диагнозом 

хронического алкоголизма. Смерть указанного контингента лиц относилась как к 

категории насильственной (100 наблюдений, 31,9%), так и ненасильственной (156 

случаев, 60,9%).  

Среди причин насильственной смерти встречались: механические поврежде-

ния, а именно падение с высоты (8,6%), закрытая черепно-мозговая травма (6,2%), 

колото-резаные ранения (1,2%); механическая асфиксия (5,9%); действие крайних 
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температур (2,7%); острые отравления (14,5%), среди которых 94,6% составили 

отравления этиловым спиртом.  

Среди соматических заболеваний ведущее место занимали болезни системы 

кровообращения (36,0%): ишемическая болезнь сердца (62); кардиомиопатия раз-

личного генеза (17 случаев), из них 7 – с указанием алкогольной этиологии; цереб-

роваскулярные болезни (12). Цирроз печени был зарегистрирован в 31 (12,1%) 

наблюдении (12,1%), из них 9 случаев алкогольной этиологии. Реже встречались за-

болевания органов дыхания (5,5%),онкологические заболевания (3,9%).  

 

Заключение  
Чаще всего смерть лиц, страдавших хроническим алкоголизмом, наступала от 

болезней системы кровообращения (36,0%), на втором месте острое отравление 

(14,5%), на третьем – цирроз печени (12,1%). Из 156 случаев летальных исходов 

лиц, достоверно страдавших хроническим алкоголизмом и умерших от соматиче-

ской патологии, только в 16 (10,3%) морфологических диагнозах содержались ука-

зания на алкогольную этиологию заболевания. 
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В статье обсуждается вопрос о самой тяжелой и мало известной форме черепно-

мозговой травмы – диффузное аксональное повреждение (ДАП) головного мозга. Приводятся 

данные литературы о механизме возникновения данного вида травмы, ее формах и исходах. В ра-

боте приведены клинические и морфологические подтверждения диффузной аксональной травмы 

из собственных наблюдений.  
Ключевые слова: ДТП, ЧМТ, ДАП, ПВС. 

 

Среди механических повреждений мирного времени черепно-мозговая травма 

(ЧМТ) занимает ведущее место. Она характеризуется большим разнообразием кли-

нико-морфологических проявлений, сложностью диагностики и высокими показате-

лями смертности, а неуклонный рост ЧМТ и тяжесть последствий придают этой 

проблеме важное медицинское и большое социальное значение. Развитие современ-

ной медицины, внедрение новых технологий в научных исследованиях проявляется 

открытием новых, неизвестных ранее заболеваний и состояний. Термин диффузного 

аксонального повреждения (ДАП) был впервые введен в практику в 1956 году S. 

Strich [3] у лиц с тяжелой ЧМТ, перешедшей в персистирующее вегетативное состо-

яние (ПВС).  

ДАП – вид черепно-мозговой травмы, при которой резкое ускорение либо 

торможение головы, например, в момент ДТП, приводит к натяжению и разрыву ак-

сонов. Другими, менее распространёнными причинами ДАП могут быть падения, 

удары при драке или избиении, а у маленьких детей аксональное повреждение отме-

чается при «синдроме сотрясения», у футболистов и хоккеистов, испытывающих 

высокоскоростное столкновение с другими игроками. 

При расследовании преступлений, направленных против жизни и здоровья че-

ловека, важное место принадлежит судебно-медицинской экспертизе, без проведе-

ния которой нельзя установить механизм и давность причинения повреждений, ха-

рактер вреда, причиненного здоровью, и др. [2] 

Эти и многие другие вопросы имеют специальный характер и свидетельству-

ют об актуальности изучения судебными медиками различных аспектов ЧМТ, в том 

числе и ДАП. Для нас эта тема стала интересна, потому что тяжесть состояния по-

терпевших и дальнейшие макроскопические исследования часто не соответствовали 

клинической картине. То есть в то время, когда потерпевший находится в коме на 

КТ или МРТ, практически никаких повреждений не определялось, в том числе и ни-

каких видимых повреждений не было выявлено при проведении судебно-

медицинского исследования трупа. И лишь характерный неврологический статус 

[1], а затем судебно-гистологическое исследование позволяют выставить диагноз 

ДАП достоверно. Таким образом, диагноз ДАП прежде всего является клинико-

морфологическим. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
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Цель: верификация клинического (на основе исследования неврологического 

статуса пациентов и данных нейровизуализации /КТ и MPT/) и судебно-

гистологического диагноза диффузного аксонального повреждения с помощью при-

менения различных гистологических методик. 

 

Материал и методы 
Материалами нашего исследования являются заключения эксперта, выпол-

ненные в УГС МСЭ по г. Минску (4 наиболее показательных случая при экспертизе 

трупа и 1 случай у живого лица), медицинские карты стационарных пациентов с 

данными исследований КТ и МРТ.  

Также с целью подтверждения диагноза ДАП было применение окрашивание 

не только классической окраской по гематоксилин-эозину, но и окраской на миелин 

по Kluver-Barrera и окраской по Перлсу (выявление зерен гемосидерина на месте 

бывших кровоизлияний). А также демонстрация методики импрегнации серебром 

по Бильшовскому.  

 

Результаты и обсуждение 

Итак, один из наиболее ярких примеров: 

Больной М., 1957 г.р., доставлен бригадой скорой помощи в стационар с места 

ДТП 20.02.2012. Со слов сотрудника ГАИ не справился с управлением автомобиля и 

на большой скорости выехал на полосу встречного движения, был фиксирован рем-

нем безопасности и никаких ушибов не получил. Клиника соответствует ДАП. При 

КТ головного мозга – легкий возрастной атрофический процесс. Через 18 часов по-

сле поступления остановка дыхания, переведен на ИВЛ. На 11 сутки приходит в со-

знание, выполняет часть простейших заданий, сохраняется парез взора, но в левых 

конечностях уже гемипарез. При повторной КТ головного мозга на 4 сутки патоло-

гии по-прежнему не выявлено, а при проведении МРТ обнаружен очаг ушиба (ише-

мии?) в передних отделах мозолистого тела. На 17 сутки внезапно произошла оста-

новка сердечной деятельности. Реанимационные мероприятия оказались не эффек-

тивны.  

На секции выявлены кровоизлияния в кожно-мышечный лоскут головы в пра-

вой височной области 5х3 см. Мягкая мозговая оболочка несколько приподнята, 

отечна, под ней в теменно-затылочных областях на участках 7х5 см и 6х4 см опре-

деляются пластинчатые темно-красные кровоизлияния, глубиной до 0,2 см; извили-

ны и борозды головного мозга резко уплощены, сглажены. В переднем отделе мозо-

листого тела, в области варолиевого моста определяются мелкоточечные темно-

коричневые кровоизлияния, в области мозолистого тела сливающиеся между собой 

на участке 4х2 см. При гистологическом исследовании головного мозга в области 

мозолистого тела выявлены очаги демиелинизации нервной ткани с глиальной реак-

цией и зернами гемосидерина на месте бывших кровоизлияний (окраской на миелин 

по Kluver-Barrera и положительная окраска на железо реакцией Перлса), немного-

численные аксональные шары вне зон повреждения, выраженный отек вещества 

мозга и мягкой мозговой оболочки с множественными периваскулярными плазмор-

рагиями и «свежими» кровоизлияниями в белом веществе полушарий, мозолистом 

теле, подкорковых ядрах.  
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В данном наблюдении у 55-летнего мужчины, страдающего артериальной ги-

пертензией, во время дорожно-транспортного происшествия произошла тяжелая 

ЧМТ. На фоне 11 суточной комы с момента происшествия был отчетливый клини-

ческий очаг в стволе мозга (варолиев мост справа), кроме того вся клиническая кар-

тина и данные МРТ подтверждают диагноз, выставленный клиницистами: «Тяжелая 

ЗЧМТ в форме ДАП головного мозга». И соответственно этот же диагноз был под-

твержден и гистоморфологически. 

Таким образом, результатами нашего исследования являются: 

 В большинстве исследуемых случаев клинический диагноз (ДАП) был вери-

фицирован достоверно еще прижизненно (расхождение наблюдалось лишь в 1-2 

случаях), а подтверждение судебно-гистологического диагноза (ДАП) осуществля-

лось с помощью применения следующих гистологических методов и методик: ис-

пользование окраски гематоксилин-эозином и окраской на миелин по Kluver-

Barrera, и методом по Перлсу. 
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В статье приведены результаты исследования способности к совершению активных дей-

ствий на основе анализа повторных экспертиз по материалам дела. 

Ключевые слова: пострадавший, активные действия, телесные повреждения. 

 

Вопрос о способности пострадавших совершать активные действия после по-

лучения телесных повреждений важен в следственной работе и весьма сложен в су-

дебно-медицинской экспертной практике [1]. 

Юридическая и судебно-медицинская литературасодержат описания множе-

ства казуистических случаевиз практики, когда при, казалось бы, явно смертельных 

механических повреждениях жизненно важных органов, пострадавшие некоторое 

время сохраняли способность к активным действиям и даже выполняли сложную 

работу [2,3]. 

Цель: определить судебно-медицинские критерии способности пострадавше-

гок совершению самостоятельных целенаправленных действий после получения 

травмы. 

Задачи: 

1. Установить взаимосвязь телесных повреждений со способностью совершать 

активные действия пострадавшим; 

2. Выявить критерии, используемые судебно-медицинским экспертом при 

формулировании выводов в соответствующих случаях; 

3. Установить причины, затрудняющие работу эксперта по оценке совершения 

активных действий пострадавшим. 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, так как мо-

гут быть использованы в судебно-медицинскойэкспертной практике. В настоящее 

время существует малое число работ по оценке совершения активных действий по-

страдавшим после телесных повреждений.  

 

Материал и методы 

В ходе исследования изучено 45 заключений эксперта (экспертиза по материа-

лам дела), выполненных в УГСМСЭ по городу Минску за 2004-2008 годы. Критери-

ем включения в исследование явилось наличие в постановлении вопроса правоохра-

нительных органов о способности пострадавшего к совершению активных дей-

ствий.При проведении исследования изучались обстоятельства получения травмы, 

характер и механизм образования телесных повреждений, обоснованность выводов 

судебно-медицинского эксперта. 
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Результаты и обсуждение 

В ходе исследованиявсе экспертизы были разделены по группам превалирую-

щих телесных повреждений на 4 категории: черепно-мозговая травма -46,7%, пере-

ломы костей скелета -11,1%, травматический шок-8,8% и прочие (разрыв селезенки, 

кровопотеря и т.д.)-17,8%.В 53 % травмы пострадавшим наносились частями теле 

человека (рука, нога и т.д.), в 31% использовались предметы для удара и метания 

(палки, молотки) и в 16% массивными тупыми предметами, повреждение которыми 

сопровождается возникновением признаков сотрясения тела (автомобильная трав-

ма).У 12 пострадавших клинический диагноз включал «алкогольное опьянение», 

однако содержание этилового спирта не было указано. Возможность совершения ак-

тивных действий пострадавшими судебно-медицинским экспертомбыла подтвер-

ждена в 27 случаях, исключена в 10, и не установлена в 8 случаях. В большинстве 

случаях ответ судебно-медицинского эксперта на поставленный вопрос был мало 

информативен либо вовсе не обоснован. 

Судебно-медицинские эксперты при ответе на вопрос оспособности к актив-

ным действиям исходят лишь из 2 форм общего функционального состояния орга-

низма: состояния бодрствования (при котором спонтанные действия возможны) или 

состояния резкого снижения общего функционального уровня до степени утраты 

самостоятельной активности (обездвиженности). Трудности при формулировании 

выводов судебно-медицинским экспертом преимущественно обусловлены дефекта-

ми имеющейся медицинской документации (неполная характеристика нарушений 

функций органови систем, скудное описание обстоятельств причинения травмы и 

характера имеющихся телесных повреждений, указание на симптомы пациента 

только в общих чертах, без указания на специфику для данного заболевания). 

 

Заключение 
Практическое применение критериев, используемых судебно-медицинским 

экспертом при формулировании выводово способности к самостоятельным действи-

ям, недостаточно научно обоснованы. 
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В статье приведены результаты 86 заключений эксперта, выполненные в УГС МСЭ по го-

роду Минску за 2006-2012 года в отношении детей, подвергшихся сексуальному насилию. 
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Формирование женской половой системы – сложный многоступенчатый, гене-

тически детерминированный процесс, в результате которого организм достигает 

биологической зрелости и способности к репродукции. Охрана репродуктивного 

здоровья, а так же жизни, достоинства, прав и свобод женщины – будущей мамы, 

уже давно стала не только междисциплинарной задачей, в решении которой участ-

вуют врачи разных специальностей, но и основной задачей цивилизованного демо-

кратического государства. 

Сексуальное насилие по-прежнему остается глобальной проблемой во всех 

странах мира, независимо от уровня их благополучия. Ряд исследователей полагают, 

что косвенным критерием динамики этого вида преступности могут служить данные 

о влиянии порнографии на сексуальное поведение. Увеличение объема порнографи-

ческой продукции привело к видоизменению сексуальной преступности. При этом 

подчеркивается влияние порнографии на возрастание числа развратных действий с 

несовершеннолетними[1]. 

Цель: установление признаков полового сношения и его последствий, а имен-

но нарушение половой неприкосновенности по результатам судебно-медицинской 

экспертизы. 

 

Материал и методы 

Нами были проанализированы заключения эксперта (86 случаев), выполнен-

ные в УГС МСЭ по г. Минску за 2006-2012 гг. в отношении детей, подвергшихся 

сексуальному насилию. 

 
Таблица 1 

 

Год Малолетние до 14 лет Несовершеннолетние 14-18 лет 

2006 4 7 

2007 8 7 

2008 9 10 

2009 3 4 

2010 2 5 

2011 4 6 

2012 9 8 

Всего: 39 47 
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Результаты и обсуждение 

Целостность девственной плевы не нарушена в 56 случаях, из них в 14 случаях 

анатомически допускается введение полового члена без ее нарушения. У 30 постра-

давших имеется нарушение целостности девственной плевы, из них у 12– давность 

разрыва более 2-х недель, а в 7 случаях соответствует началу половой жизни. 

 

Заключение 

В ряде случаев отсутствовали повреждения в области наружных половых ор-

ганов, в том числе не нарушена целостность девственной плевы, что ставит под со-

мнение сам факт совершения полового преступления (изнасилования). В части ис-

следования установлено несоответствие по времени между морфологией повре-

жденной плевы и сроками совершенного преступления.  
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В статье приведены и проанализированы результаты 1396 скрининговых ультразвуковых 

исследований формирования тазобедренных суставов у детей в возрасте от 3-х недель до 1 года 

по методу R. Graf. Исследования выполнялись на базе 3-й городской детской поликлиники г. Мин-

ска в период с 2003 по 2005 гг. 

Ключевые слова: развивающаяся дисплазия тазобедренного сустава, УЗИ по методу R. 

Graf. 
 

Современное состояние медицины диктует необходимость более дифферен-

цировано подходить к диагностике нарушений формирования тазобедренных суста-

вов. По данным различных авторов РДТБС выявляют в 5-16 случаях на 1000 ново-

рожденных [1]. УЗИ является основным способом диагностики развивающейся дис-

плазии тазобедренного сустава у детей первого года жизни. Кроме того, УЗ-методы 

позволяют проводить скрининг пациентов, оценивать формирование сустава в ди-

намике, а также судить об эффективности назначенного лечения, не оказывая суще-

ственного влияния на здоровье пациента. Наиболее широкое распространение среди 

детских ортопедов получила методика УЗИ, описанная R. Graf (1984). 

Цель:определить частоту встречаемости нарушений формирования тазобед-

ренных суставов различной степени,дифференцированно подойти к коррекции вы-

явленных нарушений. 

Задачи: 
1. Проанализировать результаты скрининговых ультразвуковых исследований 

формирования тазобедренных суставов у детей в возрасте от 3-х недель до 1 года по 

методу R. Graf; 

2. Выявить группы пациентов, нуждающихся в адресном ортопедическом ле-

чении. 

 

Материал и методы 
Проанализированы результаты 1396 скрининговых ультразвуковых исследо-

ваний формирования тазобедренных суставов у детей в возрасте от 3-х недель до 1 

года по методу R. Graf (средний возраст составил 2 месяца). Исследования выполня-

лись на базе 3-й городской детской поликлиники г. Минска в период с 2003 по 2005 

гг. При проведении сонографии были использованы ультразвуковые аппараты 

«Biomedica», «Aloca» и «Honda» с применением линейного датчика 7,5 Мгц. 

 

Результаты и обсуждение 
У 412 пациентов при УЗИ установлено нарушение формирования тазобедрен-

ных суставов различной степени, что позволило дифференцированно подойти к 

коррекции выявленных нарушений.Физиологическая незрелость сустава (дети до 3 

месяцев) – 180 пациентов (44 %) – тип II a. Достоверная задержка формирования су-
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става (дети старше 3 месяцев) -192пациента (47 %)– тип II b. Предвывих бедра – 22 

пациента (5 %) – тип II c. Подвывих бедра – 13 пациентов (3%) – тип III a. Вывих 

бедра – 5 пациентов (1%) – тип IV. 

Проведенный анализ показал, что достоверная задержка формирования суста-

ва подтвердилась лишь у 1/3 пациентов с ранее выставленным диагнозом физиоло-

гической незрелости. Этот факт указывает, что своевременное применение консер-

вативных методов лечения позволяет снизить степень дисплазии, улучшить форми-

рование сустава. 

 

Заключение 
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов – современный высо-

котехнологичный способ дифференциальной диагностики развивающейся диспла-

зии тазобедренного сустава, имеющий большой практический и экономический по-

тенциал [2,3]. Позволяет достовернооценивать и протоколировать формирование 

ТБС у детей грудного возраста с выявлением групп пациентов, нуждающихся в ад-

ресном ортопедическом лечении. Использование УЗИ ТБС в клинической практике 

позволит оптимизировать раннюю диагностику РДТБС, потенциально снизить слу-

чаи гипердиагностики и, соответственно, применять лечение строго по показаниям. 
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В статье приведены результаты хирургического лечении подкожных разрывов сухожилия 

длинного разгибателя первого пальца у 26 пациентов. Сравниваются результаты лечения при 

применении различных хирургических методик и объясняются возможные причины неудовлетво-

рительных результатов. 

Ключевые слова: подкожный разрыв сухожилии, хирургическое лечение, транспозиция су-

хожилия. 
 

Согласно данным современной литературы, подкожные разрывы сухожилия 

длинного разгибателя первогопальца кистивозникают как результат осложнения пе-

релома дистального метаэпифиза лучевой кости в 0.5-2% случаев [1]. 

Цель: изучить результаты хирургического лечения подкожных разрывов су-

хожилия длинного разгибателя первого пальца кисти. 

Задачи: 
1. Проанализировать результаты хирургического лечения подкожных разры-

вов сухожилия длинного разгибателя первого пальца кисти; 

2. Сравнить результаты применения различных методик хирургического лече-

ния данной патологии и выбор оптимальной; 

3. Обосновать причину неудовлетворительных результатов. 

 

Материал и методы 

Представлен опыт лечения 25 пациентов в Республиканском центре хирургии 

кисти в возрасте от 22 до 68 лет, имевших подкожные разрывы длинного разгибате-

ля большого пальца(14 случаев – правая кисть, 12 случаев – левая кисть). Одному 

пациенту операция проводилась повторно. 

В 23 случаях была выполнена транспозиция сухожилия собственного разгиба-

теля указательного пальца к первому пальцу, в 3 случаях – транспозиция сухожилия 

длинного лучевого разгибателя кисти на первый палец. 

 

Результаты и обсуждение 
В 25 случаях удалось добиться полного восстановления функции первого 

пальца кисти. В 1 случае результат был неудовлетворительных вследствие наруше-

ния сроков иммобилизации. 

 

Заключение 

1. Результаты хирургического лечения подкожных разрывов сухожилия длин-

ного разгибателя первого пальца кисти расцениваются как положительные; 

2. Транспозиция сухожилия собственного разгибателя указательного пальца к 

первому пальцу является операцией выбор; 
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3. Для успешного лечения данной патологии необходимо правильная тактика 

ведения пациентов в послеоперационном периоде. 
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Проведен анализ диагностики и лечения 30 пациентов с повреждениями связок ладьевидно-

полулунного сочленения запястья в центре хирургии кисти Городского клинического центра 

травматологии и ортопедии, 6-й клинической больницы г. Минска в период 1996-2012 гг. Опреде-

лен перечень диагностических мероприятий. Представлены методы хирургического лечения по-

врежденных анатомических структур в зависимости от сроков, прошедших с момента травмы. 

Ключевые слова: запястье, ротационный подвывих, диагностика, лечение. 
 

Нестабильность запястья – это состояние, сопровождающееся нарушением 

правильных взаимоотношений между костями, возникающее в результате повре-

ждения связок, перелома кости со смещением или изменения формы кости после 

иного патологического процесса. Диссоциированная карпальная нестабильность ха-

рактеризуется нарушениями взаимоотношений (диссоциацией) между костями од-

ного из рядов запястья, как правило, проксимального. Развивается в результате раз-

рывов межкостных связок, после чего кости запястья изменяют свое взаимораспо-

ложение. 

Из-за анатомических особенностей строения запястья и превалирования 

нагрузки по его лучевому краю чаще наступают разрывы внутренних связок ладье-

видно-полулунного сочленения с развитием ротационного подвывиха ладьевидной 

кости. Таким образом, формируетсяразгибательная (тыльная) нестабильность, про-

являющаяся сгибательной горизонтальной установкой ладьевидной кости и разгиба-

тельным положением полулунной кости по отношению к лучевой и головчатой ко-

сти с увеличением ладьевидно-полулунного угла свыше 60° (ЛПД). Наиболее ча-

стым обстоятельством травмы для такого вида нестабильности запястья является 

падение с опорой на разогнутую в запястье кисть, кроме того находящуюся в поло-

жении локтевого отклонения и пронации. 

Цель: изучить клинические особенности определения оптимальной тактики 

лечения пациентов с повреждениями в области ладьевидно-полулунного сочлене-

ния, приводящими к возникновению ротационного подвывиха ладьевидной кости, 

нестабильности и посттравматическому деформирующему артрозу в запястье. 

Задачи: 

1. Проанализировать на основании историй болезни тактику диагностики и 

лечения пациентов с ЛПД; 

2. Получить и оценить отдалённые результаты лечения пациентов с ЛПД. 

 

Материал и методы 
В период с 1996 по 2012 год в центре хирургии кисти на базе кафедры травма-

тологи и ортопедии БГМУ (6-я клиническая больница, г. Минск) на лечении нахо-

дились 129 пациентов с различными формами карпальной нестабильности. У 28 па-

циентов была диагностирована ЛПД (21,7%). Средний возраст – 36 лет. 75% соста-
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вили мужчины (21), 25% – женщины (7). В 64% случаев была повреждена правая 

рука (18), в 32% – левая (9), в 4% – обе руки (1). У 23 человек диагностирован рота-

ционный подвывих ладьевидной кости. В остальных случаях была выявлена недо-

статочность ладьевидно-полулунного сочленения в результате частичного повре-

ждения ладьевидно-полулунной связки. Только в одном случае нами было отмечено 

свежее частичное повреждение ладьевидно-полулунной связки. 

На основании опыта оказания специализированной помощи пациентам с ЛПД, 

был разработан алгоритм диагностики данной патологии: 

 – Анамнез: уточнение характера и обстоятельств получения травмы для определе-

ния механогенеза; 

 – Ортопедический осмотр, который включает определение клинических симптомов 

заболевания (боль в запястье, болезненность при пальпации и отечность мягких тка-

ней в проекции ладьевидно-полулунного сочленения, сглаженность контуров «ана-

томической табакерки») и оценку специальных клинических тестов (Провокацион-

ный тест Johnson,«ладьевидный тест» WatsonandBlack и «щелчок-тест» Watson) 

[2,3]; 

 – Методы лучевой диагностики: рентгенологический метод подразумевает исполь-

зование стандартных рентгенограмм запястья в прямой и боковой проекции для вы-

явления рентгенологических признаков заболевания [4]; 

-Компьютерная томографиявбольшинстве спорныхслучаевпозволяет установить 

окончательныйдиагноз. С 2008 года проводится компьютерная томография с 3-D 

реконструкцией и компьютерная программа визуализации запястья; 

 – Артроскопиякистевогосуставадает возможность с одновременным подтверждени-

ем клинического диагноза уточнить степень повреждения связок и выбрать прием-

лемый способ их восстановления [1]. 

План и объем лечебных мероприятий определяли индивидуально в зависимо-

сти от характера повреждения, сроков, прошедших с момента травмы. Основным 

методом лечения был хирургический. Во время оперативного вмешательства, при 

ревизии ладьевидно-полулунного пространства в сроке не более месяца с момента 

травмы, было отмечено сохранение фрагментов поврежденной ладьевидно-

полулунной связки, что позволило выполнить ее шов. В случаях застарелого рота-

ционного подвывиха, когда с момента травмы прошло уже более 8 недель, для вос-

становления целостности ЛПС проводили ее тендопластику. В качестве трансплан-

тата применяли лоскут лучевого сгибателя кисти по оригинальной методике, лоскут 

лучевого разгибателя кисти или фрагмент сухожилия длинной ладонной мышцы. В 

одном случае больному с выраженным посттравматическим артрозом ладьевидно-

полулунного сочленения был выполнен его артродез. 

 

Результаты и обсуждение 

Получены благоприятные ближайшие результаты с отсутствием осложнений. 

Проанализировали отдалённые результаты лечения 9 пациентов.Анализ про-

водили на основе модифицированной шкалы клиники Mayo и по опроснику DASH.  

Модифицированная шкала клиники Mayo включает анализ объективных дан-

ных: сила кисти, амплитуда движений (угол сгибания/разгибания кисти в запястье).  
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Получены следующие результаты:5 пациентов справились с проводимыми тестами 

на отлично, 2 – хорошо, 2 – удовлетворительно. 

Dash опросник включает 30 вопросов и даёт представление о субъективных 

ощущениях пациента. Здесь результаты были следующие: 6 пациентов имели от-

личные результаты, 2 – хороший, и 1– удовлетворительный. Более низкие результа-

ты по шкале Mayo можно объяснить тем, что оперативное вмешательство может 

приводить к снижению амплитуды движений в кисти,при этомбольшинство пациен-

тов отмечает, что это снижение не доставляет им значительного неудобства в обыч-

ной жизнедеятельности и в целом довольны полученным результатом. 

 

Заключение 

Внутрисуставные повреждения структур мягких тканей запястья представляет 

собой многоплановую, трудную для диагностики и до сих пор не решенную про-

блему травматологии и ортопедии в Республике Беларусь; 

Современной и основной тенденцией в оказании помощи пациентам с ЛПН 

запястья является расширение показаний к хирургическому лечению, открытому 

устранению ротационного подвывиха ладьевидной кости и восстановлению повре-

жденных связок; 

Аутотендопластика ладьевидно-полулунной связки по оригинальной методике 

является методом выбора в лечении застарелых ее повреждений и ладьевидно-

полулунной диссоциации, хорошо себя зарекомендовала, несмотря на определенную 

степень травматичности, позволяет создать мощную связку и получить благоприят-

ный отдалённый результат лечения. 
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В статье рассмотрена методика малоинвазивного хирургического лечения 

стенозирующего лигаментита пальцев кисти, применяемая в отделении хирургии киски 6 ГКБ. 

Проанализировано 16 случаев, возраст пациентов составил от 34 до 66 лет. Методика 

используется с целью уменьшения травматичности осуществляемого хирургического лечения и 

сокращения сроков реабилитациипациентов. 
Ключевые слова: кисть, стенозирующий лигаментит. 

 

Кисть составляет небольшую часть тела: 1% массы и 2% площади, но участву-

ет во всех видах человеческой деятельности больше других органов, поэтому чаще 

подвергается повреждениям и заболеваниям. При заболеваниях кисти необходимо 

не только восстановить анатомическую целостность структур, но, и что очень важ-

но, восстановить функции кисти [2]. 

Стенозирующий лигаментит туннелей пальцев у их основания, известный в 

клинике под диагнозами «щелкающий палец», «болезнь Нотта», является довольно 

часто встречающейся патологией кисти (за 2012 год за помощью в 6 ГКБ обратилось 

около 3000 пациентов). Наблюдается, как правило, у лиц определенных профессий: 

закройщиц, портных, машинисток, парикмахеров, сапожников и т.д., в связи с чем 

данную патологию часто относят к болезням, обусловленным условиями труда. Ча-

ще страдают женщины в возрасте 40-60 лет. 

В тех случаях, когда исчерпаны все ресурсы консервативного лечения, паци-

ентам показано выполнение хирургического пособия по стандартным методикам, 

т.е. открытой лигаментотомии. Это метод сопряжен с длительным восстановлением 

трудоспособности и большим числом рецидивов заболевания. 

Цель: обосновать возможность использования методики малоивазивного хи-

рургического лечения стенозирующего лигаментита пальцев кисти в качестве аль-

тернативы широко распространенному оперативному пособию. 

Задачи: 
1. Рассмотреть вопросы этиологии и патогенеза стенозирующего лигаментита; 

2. Обсудить возможности консервативного метода лечения; 

3. Выявить преимущества закрытой лигаментотомии по сравнению с широко 

применяемым методом открытой лигаментотомии. 

Применение новой методики в хирургической практике безусловно важно и 

необходимо, т.к. она, при наличии соответствующего опыта у хирурга, позволяет 

избежать рецидивов заболевания и сократить сроки восстановления трудоспособно-

сти почти втрое. 

 

Материал и методы 
Нами было проанализировано 16 случаев, когда с целью уменьшения травма-

тичности осуществляемого хирургического лечения и сокращения сроков реабили-
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тации пациентов, была выполнена перкутанная лигаментотомия, соответствующих, 

подверженных стенозу, каналов. Возраст пациентов от 34 до 66 лет. Из них 12 боль-

ных со стенозирующим лигаментитом 1-5 пальцев и 4 с болезнью де Кервена. Жен-

щин было 15, мужчина – 1. 

Для рассечения связок использовали офтальмологический скальпель, острие 

которого вводили через точечные кожные проколы над фиброзной рубцово утол-

щенной связкой и продольно, над сухожилием рассекали её, мануально контролируя 

исчезающее сопротивление, вызвавшей стеноз, кольцевидной связки. После извле-

чения микрохирургического инструмента и осуществления гемостаза, путем прижа-

тия места прокола кожи стерильной салфеткой, производили исследование функции 

пальцев кисти, как пассивное, так и активное. 

 

Результаты и обсуждение 

Во всех 16 случаях получены хорошие функциональные результаты. Рециди-

вов патологии не отмечено. Потери трудоспособности у пациентов не было, напро-

тив сроки её восстановления сократились почти втрое. 

 

Заключение 
Результаты наблюдения свидетельствуют о том, что малоинвазивный метод 

хирургического лечения стенозирующего лигаментита пальцев кисти может быть 

расценен как альтернатива широко распространенному оперативному пособию. 
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В статье приведены результаты изучения метода непрямой кожной пластики при от-

крытых повреждениях кисти, оценка их непосредственных и отдаленных результатов. 

Ключевые слова: открытые повреждения, кожная пластика, кисть. 
 

Травмы кисти составляют 50% всех травм на производстве, чаще всего стра-

дают дистальные фаланги пальцев. Отсутствие дистальной фаланги снижает функ-

циональную способность пальца в два раза. При поступлении в стационар пациента 

с открытой травмой кисти решается вопрос о сохранении целостности всех пальцев 

или об ампутации и формировании культи [2]. Для устранения и минимизации де-

фектов мягких тканей применяют методы свободной и несвободной кожной пласти-

ки. Анализировалась пластика: – кожно-фасциальным лоскутом плеча, – кожно-

фасциальным лоскутом живота. Достоинство этих лоскутов в том, что они могут за-

местить дефект кожных покровов на любой области кисти и любых размеров. При 

грамотном выделении питающей ножки лоскута обеспечивается надежный кровоток 

в пересаживаемом участке [1]. 

Цель: изучить методы непрямой кожной пластики при открытых повреждени-

ях кисти и их непосредственные и отдаленные результаты. 

Задачи: 
1. Анализ метода непрямой кожной пластики; 

2. Общая оценка результатов непрямой кожной пластики. 

 

Материал и методы 
В ходе исследований был проведен анализ медицинской документации 35 па-

циентов в возрасте от 16 до 58 лет, прооперированных в отделении хирургии кисти 

на базе УЗ «6 ГКБ» г. Минска по поводу открытых повреждений кисти. Среди них 

мужчин – 27 (77%), женщин – 8 (23%). Правая кисть была травмирована у 24 

(68%)пациентов, левая – в 11 (32%) случаях. 

 

Результаты и обсуждение 

Применение метода несвободной кожной пластики позволило снизить срок 

госпитализации, снизить процент выхода на инвалидность, улучшить косметиче-

ский и функциональный эффект, повысить качество жизни пациентов, возвращение 

их к полноценному труду.Достоинства метода непрямой кожной пластики – надеж-

ность кровотока в пересаживаемом лоскуте, хороший косметический эффект, мини-

мизация осложнений. В 100% случаев была полностью восстановлена трудоспособ-

ность. 

Анализ отдаленных результатов выявил следующие недостатки метода: в 4 

(11,4%) случаях, во время выполнения ПХО ран, не были полностью удалены рост-
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ковые зоны ногтевой пластинки, что, попрошествии года после оперативного вме-

шательства, привело к необходимости выполнения повторной операции – удаление 

ногтевой пластинки и её ростковой зоны. В 14 (40%) случаях на трансплантирован-

ных кожных покровах возник гипертрихоз. В 8 (22,86%) наблюдениях у пациентов 

возникли трофические нарушения. На невозможность контакта с холодной водой 

предъявляли жалобы 5 (14,3%) пациенток. 
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В статье приведены результаты обследования 423 пациентов на наличие генетических 

факторов нарушения сперматогенеза. Изучено соотношение микроделеций различных субрегио-

нов AZF локуса Yхромосомы. Разработаны критерии отбора для ВРТ. 

Ключевые слова: мужское бесплодие, AZF, микроделеции, азооспермия. 

 

На долю азооспермии и тяжелых форм олигозооспермии приходится 4-6 % 

случаев мужского бесплодия, причиной которого могут быть делеции локуса AZF.  

Цель: разработать критерии для отбора пациентов для ВРТ и биопсии яичка 

по результатам исследования AZF локуса Y хромосомы.  

Задачи: 

1. Изучить частоту азооспермии и тяжелой олигозоспермии, ассоциированной 

с микроделеций AZF локуса, и целесообразность проведения биопсии яичка; 

2. Установить частоту микроделеций локуса AZF Y хромосомы, изучить их 

структуру и разработать показания для использования ВРТ. 

 

Материал и методы 

Исследуемую группу из 423мужчин с бесплодием составили пациенты обра-

тившиеся в МЧУП «Центр репродуктивной медицины» города Минска в течение 

2006-2012 гг. Всем пациентам проведено комплексное обследование. 

 

Результаты и обсуждение 
Из 423 обследованных: 320 мужчин с азооспермией, 103 пациента с единич-

ными сперматозоидами в эякуляте. Микроделеции AZF выявлены у 22 человек 

(5,2%): делеция локуса AZFc у 19 (4,5%) пациентов, AZF (b+c) – у 2 (0,5%), AZFb у 

1 (0,2%). Процедура ЭКО+ICSI выполнялась 4 пациентам с единичными спермато-

зоидами в эякуляте, при этом в 2 (50%) случаях наступила беременность. Диагно-

стическая биопсия проводилась 18 пациентам с азооспермией. В случае сочетания 

делеции AZF b и c (3 случая) сперматозоиды не получены. Из 15 случаев делеции 

AZFc сперматозоиды не получены у 5 (33,3%) пациентов, у 10 (66,7%) получены 

единичные сперматозоиды. Процедура ЭКО+ICSI проведена 8 пациентам из 10. В 3 

(37.5%) случаях наступила беременность. 

 

Заключение 
Исследование микроделеций AZF локуса Y-хромосомы является важным диа-

гностическим критерием, определяющим рациональную тактику лечения. 
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В статье приведены результаты анализа историй болезней пациентов с ИМВП, находив-

шихся на лечении во 2 ГДКБ в период с 2009 по 2010 годы. Определен спектр противорецидивных 

препаратов и связь с резистентностью к ним. 

Ключевые слова: инфекции мочевыводящих путей, резистентность, дети. 

 

Хронические инфекции мочевыводящих путей являются распространенной 

патологией среди детского населения и занимают второе место после острых респи-

раторных вирусных инфекций. Одной из причин хронизации являются развитие ре-

зистентности к основным применяемым антибактериальным препаратам [1]. 

Цель: исследовать группу неразрешившихся инфекций, как одну из причин 

хронизации ИМВП у детей 

Задача: изучить влияние применения противорецидивной терапии в субопти-

мальных дозах антибиотиков в лечении ИМВП у детей в период за 2009-2010 годы в 

УЗ «2-я городская детская клиническая больница». 

 

Материал и методы 
Было изучено 1196 историй болезней пациентов УЗ 2 ГДКБ, госпитализиро-

ванных с 01.01.2009. по 31.12.2010. с инфекциями мочевых путей (пиелонефрит, ци-

стит), которым была назначена противорецидивная терапия.  

 

Результаты и обсуждение 
Спектр препаратов противорецидивной терапии у пациентов с пиелонефритом 

представлен Нитрофуранами (88%), Ко-тримаксазолом (6,5%), Налидиксовой кис-

лотой (3%), Цефалоспоринами (1,5%), Офлоксацином (1%). Среди препаратов, ис-

пользованных в качестве противорецидивной терапии у пациентов с циститом: Нит-

рофураны (75%), Ко-тримаксазол (17%), Налидиксовая кислота (5,5%), Цефалоспо-

рины (1,5%), Офлоксацин (1%). 

 

Заключение 
Применение субоптимальных доз Амоксиклава, Ко-тримаксазола, Нитрофу-

ранов в качестве противорецидивных препаратов у детей способствовало росту ре-

зистентности E. сoli и явилось одной из причин хронизации ИМВП в УЗ «2-я город-

ская детская клиническая больница» в период с 01.01.2009 года по 31.12.2010 года 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа данных 93 историй болезни 

пациентов, которые проходили лечение на базе клиники урологии БГМУ с 2010 по 2012 года по по-

воду травм органов мочеполовой системы (МПС). Проанализирована структура травм, установ-

лен алгоритм диагностики травматических повреждений МПС, а также изучены особенности 

лечения таких пациентов. 

Ключевые слова: мочеполовая система, травма. 

 

Среди неотложных состояний в урологии, требующих проведения экстренных 

диагностических и лечебных мероприятий важное место занимают повреждения ор-

ганов МПС [1]. Для выбора лечебной тактики у больных с травмой органов МПС 

большое значение имеет правильно собранный анамнез, данные осмотра и обследо-

вания пострадавших. Итоговый результат хирургического лечения пациентов с 

травмами органов МПС зависит от времени, прошедшего с момента получения 

травмы до установки правильного диагноза [1,2]. 

Цель: по анализу материала по травмам органов МПС разработать мероприя-

тия для улучшения итоговых результатов хирургического лечения травм органов 

МПС. 

Задачи: 
1. Изучить структуру травм органов МПС у пациентов урологической клини-

ки; 

2. Установить алгоритм диагностики травматических повреждений МПС; 

3. Оценить особенности леченияпациентов с травмами МПС. 

 

Материал и методы 
Для достижения поставленных задач нами проведен ретроспективный анализ 

данных историй болезни 93 пациентов с травмами органов МПС, проходивших ле-

чение на базе 4 ГКБ им. Н.Е. Савченко г. Минска в период с 2010 по 2012 г. 

 

Результаты и обсуждение 

За период с 2010 по 2012 г. в урологическую клинику по поводу травм органов 

МПС поступило 93 человека. Из них 66 мужчин (71%) и 27 женщин (29%). Пре-

имущественно это были лица трудового возраста: 18-60 лет – 77(82,8%) человек и 

лишь 16 (17,2%) старше 60 лет. 

Было бы неправильно не обратить внимание на социальную сторону пробле-

мы и на тот факт, что 28 человек из 93, что составляет 30,1 %, в момент получения 

травмы находились в состоянии алкогольного опьянения. 

Травма почек выявлена у 58 человек(62,4%), травма мочеточника у 7(7,5%) 

человек, травма мочевого пузыря – 3(3,2%) человек, травма мочеиспускательного 
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канала – 12(12,9%) человек, травматические повреждения наружных половых орга-

нов выявлены у 13 человек(14%).  

Причины полученных травм можно разделить на несколько групп. Травма в 

быту была получена в 45 (48%) случаях, спортивная травма имела место в 9 (10%) 

случаях, сексуальная травма была получена в 8 (8%) случаях, ятрогения имела место 

в 9 (10%) эпизодах травматических повреждений органов МПС. Также хотелось бы 

обратить особое внимание на тот факт, что в 22 (24%) случаях полученная травма 

носила криминальный характер. 

Выбор методов обследования определялся локализацией, характером и осо-

бенностями полученной травмы. Оно включало тщательный анализ жалоб и обстоя-

тельств получения травмы, общий осмотр больных, данные лабораторных методов 

диагностики, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов МПС, эндоскопические 

методы, рентгенологическое обследование. 

Из выявленных повреждений почек (по заключительному диагнозу): 

- 48 случаев (82,8%) – ушиб почки (6 случаев единственной почки); 

- 9 случаев (15,5%) – разрыв фиброзной капсулы и паренхимы с образованием 

урогематомы; 

- 1 (1,7%) – полный поперечный разрыв почки с повреждением сосудов по-

чечной ножки. 

В оперативном лечении нуждались 39% от общего числа пациентов, посту-

пивших в стационар с травматическими повреждениями МПС. Структура выпол-

ненных операций представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Общее количество оперированных пациентов, в зависимости от локализации травмы  

 

Локализация травмы Поступило человек Оперировано человек 

Почек 58 10 (17,2%) 

Наружных половых органов 13 12 (92,3%) 

Уретры 12 4 (33,3%) 

Мочеточника 7 7 (100%) 

Мочевого пузыря 3 3 (100%) 

Всего 93 36 (38,7%) 

 

Заключение 

Первое место по частоте встречаемости в структуре травматических повре-

ждений МПС занимает травма почки (62,4% пациентов). Травма мочеточника уста-

новлена у 7(7,5%) пациентов, травма мочевого пузыря – 2(3,2%), травма мочеиспус-

кательного канала – 12(12,9%), травматические повреждения наружных половых ор-

ганов выявлены у 13(14%) 

При травмах органов МПС алгоритм диагностики должен включать данные 

подробного анамнеза, объективного исследования, лабораторной диагностики, УЗИ 

органов брюшной полости, МПС, по показаниям - рентгенологические методы ис-

следования 

По результатам исследования большая часть пациентов с травмами почек ле-

чатся консервативно (прооперировано 17,2% больных). У пациентов с травмами 
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наружных половых органов, мочеточника и мочевого пузыря преимущественно ис-

пользуются хирургические методы лечения (прооперировано около 97 % всех боль-

ных). 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа историй болезни 51 пациента 

с нейрогенным мочевым пузырём, выполняющих ПКМП. Проанализирован спектр бактериальной 

флоры мочи и число обострений хронической инфекции мочевыводящих путей до и во время 

ПКМП, оценена чувствительность микроорганизмов к разным группам антибактериальных пре-

паратов.  

Ключевые слова: чистая периодическая катетеризация, инфекция мочевыводящих путей. 

 

Цель: провести анализ клинических и микробиологических результатов чи-

стой ПКМП 

Задачи: 
1. Сравнить спектр бактериальной флоры мочи у пациентов с ПКМП; 

2. Сравнить количество обострений хронической инфекции мочевых путей до 

и во время ПКМП; 

3. Определить чувствительность микроорганизмам к антибиотикам. 

 

Материал и методы 
Исследование проводилось на базе Республиканского центра детской уроло-

гии УЗ «2-ая детская городская клиническая больница». Оценены данные общих 

анализов мочи, число обострений пиелонефрита за год, микробный спектр и чув-

ствительность микроорганизмов к антибактериальным препаратам 51 пациента с 

нейрогенным мочевым пузырём, с последующим сравнением результатов до и после 

начала ПКМП.  

 

Результаты и обсуждение 
Спектр микроорганизмов: Escherichia coli (40,2%), Enterococcus (12,4%), Pseu-

domonas aeruginosa (11,2%), Klebsiella (7,1%). Среднее число лейкоцитов до начала 

ПКМП 31,8, после начала 6,73. После начала катетеризации атак пиелонефрита не 

наблюдалось. Необоснованным является применение полусинтетических пеницил-

линов, препаратом выбора для лечения хронической инфекции мочевых путей явля-

ется имипинем, ко второму ряду относятся цефалоспорины 3 поколения и фторхи-

нолоны. 

 

Заключение 

ПКМП является эффективным методом отведения мочи у пациентов с хрони-

ческой задержкой мочи. 
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В статье приведены результаты лапароскопической диагностики и коррекции пола у де-

тей с различными вариантами гермафродитизма. В группу исследуемых пациентов вошло 25 де-

тей с различными вариантами гермафродитизма в возрасте от 1 года до 17 лет. Спектр прове-

денных лапароскопических вмешательств включал: биопсию гонад, удаление гонад, ампутацию 

матки. 

Ключевые слова: гермафродитизм, дисгенезия гонад, уроандрология, лапороскопические 

операции. 

 

Патологии репродуктивной системы в детском возрасте в последние годы 

уделяется все больше внимания. Традиционно эта тема является прерогативой дет-

ских эндокринологов, генетиков и урологов. Связано это с относительно редкой 

встречаемостью данной патологии 1:5000-1:7000 новорожденных [1,2]. 

В настоящее время развитие детской уроандрологии ставит задачи нового со-

держания, при томчто общее число детей с различными вариантами патологии по-

лового развития неизменно растет. В связи с этим проблема своевременной диагно-

стики и адекватного выбора лечебной тактики и оперативной коррекции приобрета-

ет особое значение. 

В последние годы в хирургии отмечается тенденция к уменьшению инвазив-

ности оперативных вмешательств, что в значительной степени связано с бурным 

развитием лапароскопических методик [3]. Привлекательной стороной этих вмеша-

тельств является малая травматичность и существенно меньший послеоперацион-

ный адаптационный период.  

Цель: провести анализ результатов лапароскопической диагностики и коррек-

ции пола у детей с различными вариантами гермафродитизма и степенью вирилиза-

ции.  

Задачи: 
1. Проанализировать эффективность и значение лапароскопических операций 

на предварительном этапе по коррекции пола у детей с различными формами гер-

мафродитизма; 

2. Установить причины наиболее часто встречающихся вариантов гермафро-

дитизма у детей. 

 

Материал и методы  

При помощи ретроспективного анализа были проанализированы истории бо-

лезни, произведена выкопировка данных детей с гермафродитизмом, которым про-

водилась лапароскопическая коррекция пола в 2 ГДКБ г. Минска в период с 2006 по 

2012 гг. В указанный срок было проведено обследование и лапароскопическая кор-

рекция пола у 25 детей с различными вариантами гермафродитизма в возрасте от 1 

года до 17 лет. 
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Результаты и обсуждение 
В группу исследуемых пациентов вошло 25 детей с гермафродитизмом, кото-

рым проводились лапароскопические операции по коррекции пола. Установленные 

клинические варианты гермафродитизма у детей приведены в таблице 1. В резуль-

тате исследования было установлено, что ведущая роль в структуре ложного жен-

ского гермафродитизма принадлежит врожденной гиперплазии коры надпочечни-

ков. У 7 пациентов (28%) наблюдались дополнительные аномалии со стороны моче-

выделительной системы. 

 
Таблица 1 

Установленные варианты гермафродитизма 

 

Вариант синдрома 
Количество  

пациентов 

Ложный женский гермафродитизм (вирильная и сольтеряющие формы 

ВДКН, типичная дисгенезия гонад) 
16 

Мужской псевдогермафродитизм (смешанная дисгенезия гонад) 5 

Мужской псевдогермафродитизм (синдром тестикулярной феминизации) 3 

Истинный гермафродитизм 1 

 

Для предварительной диагностики лапароскопическая биопсия гонад была 

выполнена 4 детям. Лапароскопическая диагностика с последующим удалением го-

над проведена у 21 пациента. В 1 случае проведена лапароскопическая ампутация 

матки. Интра- и ранних послеоперационных осложнений не было выявлено, средняя 

длительность операции составляла около 50 мин (70 мин при лапароскопической 

ампутации матки). Сроки послеоперационной госпитализации не превышали 5 дней. 

Во всех случаях были получены хорошие результаты, подтвержденные динамиче-

ским клиническим и ультразвуковым наблюдением. 

 

Заключение 
Лапароскопия не только верифицирует диагноз, но позволяет выявить взаимо-

связь с окружающими органами, а также выполнить радикальное эндохирургиче-

ское лечение. На сегодняшний день лапароскопия является ведущим малоинвазив-

ным методом для дифференциальной диагностики и оперативного лечения детей с 

гермафродитизмом, определяющим рациональную тактику дальнейшей коррекции 

пола у детей. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа эффективности этиологической 

диагностики и результатов лечения больных экссудативным плевритом при помощи “традици-

онных” методов и видеоторакоскопии. 

Ключевые слова: плевральный выпот, этиология плеврита, видеоторакоскопия. 

 

Плевральные выпоты являются наиболее частыми осложнениями различных 

заболеваний легких [1]. Успех в лечении этих осложнений зависит от своевременно-

сти госпитализации этих пациентов в специализированное учреждение, от своевре-

менности выявления этиологического фактора и от активности врачей в эвакуации 

выпота и расправлении легкого. 

Цель: повышение эффективности дифференциальной диагностики и улучше-

ние результатов лечения больных экссудативным плевритом на основе применения 

видеоторакоскопии с биопсией плевры. 

Задачи: 

1. Провести сравнительную оценку диагностической эффективности “тради-

ционных” методов и видеоторакоскопии у пациентов с экссудативным плевритом 

различной этиологии; 

2. Провести оценку клинической эффективности лечебной видеоторакоскопии 

в плане интенсивности экссудации и сроков расправления легкого. 

 

Материал и методы 
Изучены 128 историй болезни пациентов с плевральными выпотами, наблю-

давшимися в хирургическом отделении РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в пери-

од с 2009 по 2011 года.  

При изучении анамнеза установлено, что 36 (28,1%) пациентов на момент вы-

явления плеврального выпота находились на стационарном лечении. По поводу ту-

беркулеза легких лечились 16 (44,4%), по поводу пневмонии 18 (50,0%), по поводу 

панкреатита 2 (5,5%). Плевральный выпот у этих пациентов расценивался как 

осложнение ранее диагностированного заболевания. 

До выявления плеврита 92 (71,9%)пациента считали себя здоровыми. У 70 

(76,0%) пациентов заболевание выявлено при их обращении в поликлинику, 22 

(23,9%) пациента были доставлены в дежурную больницу машиной скорой меди-

цинской помощи.  

Всем пациентам в течение первой недели после госпитализации было прове-

дено рентгенологическое обследование, которое явилось наиболее информативным 

методом выявления плеврита. 

Высокоинформативным методом выявления патологических изменений в ле-

гочной ткани на фоне плеврального выпота является компьютерная томография. Из 
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92 пациентов, у которых этиология плеврального выпота была не ясна, при компью-

терной томографии, произведенной до госпитализации в хирургическое отделение 

или после госпитализации, этиология заболевания была установлена еще у 

19(14,8%). Следует отметить, что у 15 из этих пациентов был туберкулез легких и у 

4 периферический рак легкого. У 73 (57,0%) пациентов компьютерная томография 

давала довольно четкую структуру морфологического субстрата болезни, но этиоло-

гический диагноз установить было сложно. 

Клинико-рентгенологическое исследование, проведенное до и после госпита-

лизации в хирургическое отделение, позволило установить этиологию выпота у 55 

(43,0%) пациентов.  

Данные литературы широко освещают результаты исследования содержимого 

плевральной полости, полученного при пункции [2,3]. Данный метод позволяет 

определить характер выпота. Однако информативность этого метода исследования в 

выявлении этиологии выпотов не высокая. По данным выше указанных литератур-

ных источников она составляет 31%, а по результатам отраженным в анализируе-

мых историях болезни информативными эти исследования оказались у 6(8,2%) и это 

касается только пациентов с туберкулезной этиологией плеврита. 

Таким образом, клинико-рентгенологическая диагностика и исследование со-

держимого плевральной полости позволили установить этиологию плеврального 

выпота у 61 (47,7%) пациента. У 67 (52,3%) пациентов этиологический диагноз 

оставался не ясным. 

 

Результаты и обсуждение 

В последние два десятилетия значительно повысилась роль видеоторакоско-

пии в этиологической диагностике заболеваний легких и плевры. Обосновываясь на 

применении метода этиологической диагностики плевральных выпотов, хирурги ис-

ходили из того, что этиологический фактор концентрируется не в плевральном вы-

поте, а в плевре и плевральных наслоениях более богатых питательными вещества-

ми. 

Видеоторакоскопия с диагностической целью была проведена у 67 и с лечеб-

ной – у 128 пациентов. По результатам исследований материала, полученного при 

видеоторакоскопии, туберкулезную этиологию плеврита удалось установить у 39 

(58,2%) больных, у 20 (29,9%) – неспецифическое воспаление. У 8 (11,9%) больных 

выявлены опухолевидные образования, а при гистологическом исследовании биоп-

тата обнаружены опухолевые клетки. 

 

Заключение 

Видеоторакоскопия произведенная в ранние сроки после развития после раз-

вития экссудативного плеврита позволяет у пациентов с трудно дифференцируемой 

клинико-рентгенологической картиной выявить этиологию плеврального выпота. 

При видеоторакоскопии, примененной у 128 больных с экссудативным плев-

ритом с лечебной целью, за счет удаления морфологического субстрата болезни 

удалось создать условия для расправления легкого, устранения воспаления в плев-

ральной полости и достичь качественного улучшения результатов лечения. 

 



Статья 2.21.1 

© Волох Н. А., 2013 г. 

©«Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Литература 

1. Линденбратен, Л. Д. Медицинская радиология / Л. Д. Линденбратен, И. П. Королюк. – М.: 

Медицина, 2000. – 212 c. 

2. Хофер, М. Компьютерная томография. Базовое руководство / М. Хофер. – М.: Мед.лит., 

2008. – 143 с. 



Статья 2.21.2 

© Ермак А. Н., Кузьмин Д. С., 2013 г. 

©«Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

Ермак А. Н., Кузьмин Д. С. 

МЕНИНГИТ ТУБЕРКУЛЁЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Научный руководитель ассист. Емельянова Н. А. 

Кафедра фтизиопульмонологии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье представлены результаты ретроспективного анализа историй болезни пациен-

тов с менингитом туберкулезной этиологии за период 2007-2012 гг. Проанализированы анамнез, 

возрастно-половой состав, клиническая картина заболевания и результаты биохимического ис-

следования ликвора. 

Ключевые слова: туберкулезный менингит, менингоэнцефалит, ликвор. 

 

С каждым годом заболеваемость туберкулёзом в Беларуси уменьшается (51,1 

на 100 тысяч человек в 2005 г., 45,8 – в 2009 г., 41,2 – в 2011 г.), однако проблема 

туберкулёзного менингита остаётся актуальной[1].  

Цель: изучение особенностей течения туберкулёзного менингита у пациентов, 

находившихся на лечении в «РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии».  

Задачи: 
1. Изучить за 5-ти летний период возрастно-половой состав пациентов с ту-

беркулезным менингитом, особенности клинического течения;  

2. Проанализировать изменения биохимических показателей ликвора у данных 

пациентов. 

 

Материал и методы 

Проведен ретроспективный анализ историй болезни пациентов с туберкулез-

ным менингитом, находившихся на лечении в клинике «РНПЦ пульмонологии и 

фтизиатрии» в период 2007-2012 гг. 

 

Результаты и обсуждение 
Пациентов с туберкулёзным менингитом за 5-ти летний период было 22 чело-

века, из которых 12 (55%) умерли в стационаре. Детей было 5 человек (23%), 14 па-

циентов (63%) работоспособного возраста и 3(14%) – пенсионного возраста. Изме-

нения в других органах не выявлено у 7 (32%), у 16 (73%) – были выявлены 

симптомы менингоэнцефалита. Анализ показателей биохимического исследования 

ликвора выявил их вариабельность (белок, глюкоза, цитоз). При бактериологиче-

ском исследовании ликвора лишь у 3 пациентов (14%) обнаружены M.tuberculosis. 

 

Заключение 

1.Туберкулёзный менингит возникает преимущественно у людей трудоспо-

собного возраста (63%) и не имеет изменений в других органах в 32% случаев. 2. В 

структуре клинических форм туберкулезного менингита преобладает менингоэнце-

фалит (73%).3. M.Tuberculosis в ликворе обнаружена у 3 пациентов (14%). 
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В статье представлены сведения о распространенности туберкулеза с множественной 

лекарственной устойчивостью, описание принципа работы молекулярно-генетической тест-

системы HainMTBDRplus; отмечены преимущества использования, а также приведена оценка 

чувствительности и специфичности тест-системы HainMTBDRplus для экспресс-диагностики 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью микобактерий туберкулеза. 

Ключевые слова: тест-система HainMTBDRplus, генrpoB, ген katG, ген inhA. 

 

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, распространённость 

туберкулеза с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) микобактерий 

туберкулеза (МБТ) увпервые выявленных и получавших лечение в прошлом паци-

ентов составляет 2,9% и 15,3% соответственно [2]. Вследствие отмечающегося уве-

личения числа случаев туберкулеза с МЛУ МБТ, ускоренное определение лекар-

ственной устойчивости является ключевым в лечении пациентов. Широко использу-

емые в настоящее время классические методы выделения, идентификации микобак-

терий и определения их лекарственной чувствительности занимают длительное вре-

мя. В связи с этим врачи-фтизиатры, не дожидаясь результатов бактериологических 

исследований лекарственной чувствительности, вынуждены назначать эмпириче-

ские режимы химиотерапии, которые не всегда оказываются адекватными. В этом 

случае абациллирование может не достигаться, и пациент остается эпидемиологиче-

ски опасным для окружающих в течение длительного времени [3]. Использование 

молекулярно-генетических методов, в частности диагностического набора 

GenoType® MTBDRplus (HainLifescienceGmbH, Германия), дает возможность быст-

ро (в течение 1-2 дней) диагностировать МТБ с МЛУ на материале клинических об-

разцов, что позволяет раньше назначить подходящий режим лечения и предотвра-

тить распространение МБТ с МЛУ. 

Молекулярно-генетическая тест-система HainMTBDRplus используется для 

одновременного обнаружения устойчивости к изониазиду и рифампицину. Метод 

основан на детекции наиболее часто встречающихся мутаций в генах, ассоцииро-

ванных с устойчивостью к изониазиду и рифампицину, с использованием обратной 

гибридизации амплифицированной ДНК штамма микобактерии туберкулеза или 

клинической пробы (микроскопически положительные образцы мокроты) с иммо-

билизованными на нитроцеллюлозной полоске пробами ДНК. Определение устой-

чивости к рифампицину с использованием тест-системы HainMTBDRplus проводит-

ся посредством детекции наиболее значимых мутаций в гене rpoB. Ряд зондов ком-

плементаренучастку немутантного гена rpoB, кодирующего β-субъединицу РНК-

полимеразы M. tuberculosis, которая является мишенью для действия рифампицина. 

Ряд зондов комплементарен известным мутациям в этом же участке, приводящим к 

резистентности M. tuberculosis к рифампицину. Для определения высокого уровня 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&ei=zl4yUeqRDOTa4QSPqoBg&hl=ru&prev=/search%3Fq%3DHain-test%26hl%3Dru%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DhxE%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official&rurl=translate.google.by&sl=en&u=http://www.hain-lifescience.de/en/products/microbiology/mycobacteria/genotype-mtbdrplus.html&usg=ALkJrhh6rEk0cpzpZgRfIBpzo5xW8rnlPQ


Статья 2.21.3 

© Карпучок А. В., Семенюк Р. А., 2013 г. 

©«Актуальные проблемы современной медицины и фармации» 
Материалы 67-й научно-практической конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы современной медицины – 2013» 

устойчивости к изониазиду исследуют ген katG, кодирующий каталазу-пероксидазу; 

для определения низкого уровня устойчивости изучают область промотора в гене 

inhA [1]. 

Замена хотя бы одного нуклеотида в последовательности нуклеотидов ДНК-

мишени ведет к нарушению гибридизации с зондом, комплементарным соответ-

ствующему участку немутантной ДНК-мишени, но при этом происходит гибридиза-

ция с зондом, учитывающем эту замену.  

Наличие или отсутствие мутаций или участков дикого типа обнаруживается 

окрашиванием соответствующих участков полоски. Штамм микобактерий считается 

чувствительным к препарату в случае наличия всех гибридизационных полос, соот-

ветствующих немутантным последовательностям, и отсутствия всех полос, соответ-

ствующих мутантным последовательностям соответствующего гена. Штамм мико-

бактерий считается устойчивым к препарату в случае наличия хотя бы одной поло-

сы, соответствующей мутантной последовательности, либо отсутствия хотя бы од-

ной полосы, соответствующей немутантной последовательности соответствующего 

гена [4]. 

Недавний обзор методики подтвердил, что в итоге большинства исследований 

чувствительность и специфичность метода составили более 95 % и 100% соответ-

ственно, тогда как в некоторых лабораториях отмечалась полная согласованность 

результатов прямого определения ЛУ, полученных с использованием тест-системы 

HainMTBDRplus, с результатами, полученными классическими методами (D. 

Hillemann и соавт., 2006). В других исследованиях чувствительность прямого опре-

деления устойчивости к изониазиду составила 84,2%, к рифампицину 96,2% 

(A.Somoskovi и соавт., 2006) [1]. 

Кроме высокой специфичности и чувствительности к преимуществам молек-

лярно-генетической системы HainMTBDRplus следует отнести: 

1) простота исполнения; 

2) надежность методики: комбинация специфичных процедур амплификации 

и гибридизации гарантирует надежность работы; 

3) значительное сокращение времени исследования по сравнению с класси-

ческим бактериологическим методом определения лекарственной чувствительности 

на среде Левенштейна-Йенсена (24-48 часов и 28 суток соответственно); 

4) рентабельность: для работы требуется минимальный комплект оборудова-

ния, что позволяет лаборатории выполнять исследования с наименьшими затратами; 

5) возможность автоматизации проведения исследований: для лабораторий с 

большим потоком исследований существует возможность автоматизации всей про-

цедуры исследования. 

Таким образом, использование молекулярно-генетической тест-системы 

HainMTBDRplus высоко эффективно для выявления туберкулеза с МЛУ МБТ. Дан-

ный метод позволяет провести раннюю диагностику и своевременно назначить со-

ответствующее лечение, что дает возможность уменьшить распространение и пере-

дачу мультирезистентного туберкулеза. 
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В статье приведены результаты сравнительногоанализа клинического течения туберкуле-

за органов дыхания у пациентов с сахарным диабетом за 2008 и 2012 годы.  

Ключевые слова:туберкулез, сахарный диабет.  

 

Своевременная диагностика туберкулеза органов дыхания (ТОД) у пациентов, 

страдающих с сахарным диабетом (СД), остается одной из наиболее трудных и ак-

туальных проблем фтизиатрии. Туберкулез у пациентов с СД характеризуется сни-

жением иммунологической реактивности, замедленной регрессией, склонностью к 

обострениям и развитием множественной лекарственной устойчивости микобакте-

рии туберкулеза (МЛУ МБТ) [1,2]. 

Цель: изучить особенности клинического течения ТОД и СДу пациентов с со-

четанной патологией и провести сравнительный анализ за 2008 и 2012 годы. 

Задачи:  

1.Изучить и сравнить за 5-ти летний период: возрастно-половой состав паци-

ентов с сочетанной патологией; типы и степень компенсации СД; особенности кли-

нического течения ТОД; 

2. Проанализировать динамику развития МЛУ МБТ у пациентов с разными 

типами СД. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 71 историй болезни пациентов с сочетан-

ной патологией за 2 периода (31 историяболезни за 2008г. и 40– за 2012г.). Критерий 

достоверности t (Стьюдента) =2,2, что больше табличного значения (t=2), следова-

тельно, существуют достоверные различия между заболеваемостью ТОД в сочета-

нии с СД у мужчин и женщин в 2008 и 2012гг. с вероятностью безошибочного про-

гноза 95,5%. В 2008 г. Me=61-75 лет, в 2012 году Me=46-60 лет. 

 

Результаты и обсуждение 
Среди пациентов, госпитализированных в 2008 году, 65 % составили женщи-

ны, 35% – мужчины, в 2012 году – 60% и 40% соответственно. Возрастная структура 

пациентов представлена на рис.1. 

 

 
 

 

 

 

 
 

Рис.1.Распределение пациентов по возрасту в2008 (а) и 2012 (б) годах 
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Среди пациентов с сочетанной патологией в 2008 г. диабетом I типа страдали 

77,4% пациентов, II типа –19,4%, специфическим диабетом –3,2%. В 2012 г. – 35,0%, 

55,0% и 10,0% соответственно. В обоих исследуемых периодах самой частой клини-

ческой формой ТОД была инфильтративная: в 2008 г. она была диагностирована у 

77%, в 2012 году – у 72% пациентов. 

В современный период отмечено уменьшение числа пациентов с субкомпен-

сированным СД и увеличение количества больных с компенсированным СД. 

Сравнительный анализ развития лекарственной устойчивости возбудителя ту-

беркулеза у пациентов разных возрастных групп показал, что в 2012 г. у пациентов 

18-38 лет с СД I типа МЛУ МБТ наблюдалась в 92,83% случаев, в то время как у па-

циентов с СД II типа – только в 31,82% случаев, при этом возраст пациентов был от 

54 до 77 лет. 

 

Заключение 
В настоящее время туберкулез органов дыхания с МЛУ МБТ достоверно чаще 

встречается у пациентов в возрасте 18-38 лет с СД I типа. В 2012г. по сравнению с 

2008г. у пациентов с сочетанием туберкулеза органов дыхания и сахарного диабета 

наблюдались изменения: в возрастно-половом составе (существенное увеличение 

числа мужчин в возрасте 18-45 лет), в соотношении типов и стадий СД (достоверное 

увеличение числа пациентов со II и специфическим типом СД в стадии компенса-

ции). За 5-ти летний период не изменилась структура клинических форм туберкуле-

за у пациентов с СД. 
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ВИЧ является самым мощным биологическим фактором, повышающим вос-

приимчивость к заражению туберкулезом. В РБ насчитывается 1,8 тыс. пациентов 

страдающих от ВИЧ-ассоциированного туберкулеза, и каждый год увеличивается 

число выявленных случаев ВИЧ ассоциированного туберкулеза. 

Группы риска развития ВИЧ-ассоциированного туберкулеза: инъекционные 

наркоманы; осужденные, пребывающие в местах лишения свободы более трех лет; 

эмигранты; стационарные больные ЛПУ [1]. 

В основе патогенеза данного заболевания лежит гибель CD4-лимфоцитов, 

ослабление макрофагального фагоцитоза и активности естественных киллеров, что 

приводит к угнетению иммунной защиты организма и далее к бесконтрольному 

размножению M. tuberculosis с развитием активного туберкулеза [2]. 

Особенности клинического течения ВИЧ-ассоциированного туберкулеза: ост-

ро прогрессирующее течение заболевания; диссеминированный характер пораже-

ния; высокий удельный вес внелегочных и лекарственно-устойчивых форм заболе-

вания; высокая контагиозность больных. 

Профилактика туберкулеза проводится всем ВИЧ-инфицированным лицам: 

положительно реагирующим на туберкулин; контактирующим с больными актив-

ными формами туберкулеза; с уровнем СD4-клеток менее 200/мкл. 

Особенностями лечения заболевания являются: назначение специальных схем 

полихимиотерапии с использованием изониазида, рифабутина, пиразинамида, этам-

бутола и стрептомицина; использование менее токсичных аналогов противотубер-

кулезных препаратов при применении антиретровирусной терапии; полное исклю-

чение применения тиоацетазона; обязательное назначение совместно с изониазидом 

пиридоксина; удлинение срока начальной и последующих фаз лечения до 4-5 и 9-18 

месяцев соответственно при выявлении мультирезистентности или отсутствии эф-

фекта от лечения. 
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В статье приведены результаты ретроспективного сравнительного анализа клинического 

течения саркоидоза у 100 пациентов разных возрастных групп.  

Ключевые слова: саркоидоз органов дыхания, возраст, клиническое течение. 

 

Цель: выявить особенности клинического течения саркоидоза у пациентов в 

возрасте старше 40 лет. 

Задачи: изучить гендерную структуру и выявить наиболее характерные осо-

бенности клинической картины, течения и выявления саркоидоза у пациентов стар-

ше 40 лет. 

 

Материал и методы 

Для ретроспективного анализа были использованы данные о 50 пациентах с 

саркоидозом старше 40 лет и о 50 пациентах в возрасте 18-35 лет, находившихся на 

лечении в клинике РНПЦ «Пульмонологии и фтизиатрии» в период 2010-2012 гг. 

 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведённого исследования было установлено, что саркоидоз у паци-

ентов старше сорока лет чаще встречается у женщин (72%; χ2=11,6; р<0,01). В обеих 

возрастных группах чаще встречалась лёгочно-медиастинальная форма заболевания. 

У пациентов молодого возраста саркоидоз отличался бессимптомностью. У пациен-

тов старше 40 лет обычно наблюдалось малосимптомное течение с преобладанием 

неспецифических и атипичных жалоб (64%), более частое нарушение функции 

внешнего дыхания (ФВД), поэтому саркоидоз выявлялся при обращении за меди-

цинской помощью [1]. Частота сопутствующих заболеваний была в 4,5 раза выше, 

чем у лиц моложе 35 лет.  

 

Заключение 

Саркоидоз в возрасте старше 40 лет представляет значительные сложности для 

диагностики и приводит к большому числу диагностических ошибок. 
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В статье приведены данные о результатах лечения 65 пациентов с туберкулезом легких с 

МЛУ и ШЛУ методом искусственного пневмоторакса. 

Ключевые слова: искусственный пневмоторакс, абациллирование, МЛУ и ШЛУ. 

 

ИП – альтернативный метод леченияхимиорезистентного туберкулеза [1,2]. 

Цель: изучить эффективность искусственного пневмоторакса в сочетании с 

химиотерапией у пациентов с туберкулезом легких с МЛУ и ШЛУ. 

Задачи: 
1. Проанализировать эффективность лечения пациентов с МЛУ и ШЛУ искус-

ственным пневмотораксом; 

2. Изучить результаты лечения искусственным пневмотораксом в зависимости 

от длительности его применения. 

 

Материал и методы 
Были изучены истории болезней 65 пациентов с МЛУ и ШЛУ, находившихся 

на лечении в РНПЦ «ФиП» с 09.2007 по 09.2011 года. Результаты исследования об-

рабатывались с помощью статистических программ AtteStat и Excel. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе работы было установлено, что наилучший результат лечения ИП 

наблюдался у пациентов при наложении ИП на протяжении 4-5 месяцев: абацилли-

рование произошло у 32 человек из 34 (94,12%), положительная динамика рентген-

данных – у 27 из 34 (79,41%). 

Из 65 пациентов в результате лечения ИП у 50 человек (76,92%) произошло 

абациллирование, у 37 (56,92%) – наблюдалась положительная динамика рентген-

данных, у 13 (20,00%) – наступило ухудшение и у 15 человек (23,08%) не было из-

менений рентген-данных. 

 

Заключение 

1. У 56,92% пациентов с МЛУ и ШЛУ применение ИП позволило добиться 

положительной рентген динамики, а у 76,92%– абацилирования; 

2. Исследования показали, что на результаты лечения повлияла длительность 

применения искусственного пневмоторакса (2=25,93, p<0,05). 
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В статье приведены результаты анализа (в зависимости от возраста и пола) частоты 

встречаемости избыточной массы тела и ожирения у жителей города Минска, принявших уча-

стие в акции.Проанализированы7069 случаев: 2565 мужчин и 4604 женщин. 

Ключевые слова: избыток массы тела, ожирение Iстепени, ожирение II степе-

ни,ожирение IIIстепени. 
 

Ожирение – это хроническое, рецидивирующее заболевание, характеризую-

щееся избыточным отложением жировой ткани в организме. По классификации 

ВОЗ, учитывающей ИМТ, избыточная масса тела характеризуется ИМТ от 25 до 

29,9 кг/м2, более 30 – ожирение различных степеней. Актуальность изучения ожи-

рения заключается в том, что избыточный вес и ожирение являются одним из пяти 

основных факторов риска смертности. Более того, ожирение является ведущей при-

чиной многих социально значимых заболеваний: ИБС, АГ, злокачественные ново-

образования, но в наибольшей мере ожирение ассоциировано с сахарным диабетом 

[2]. Учитывая такую высокую значимость данной проблемы с 1 по 14 ноября 2012 

году в Республике Беларусь была проведена республиканская акция «Ожирение-

фактор риска сахарного диабета», в ходе которой всем обратившимся измеряли мас-

су тела, рост, вычисляли ИМТ, определяли уровень гликемии, давали рекомендации 

по правильному образу жизни и коррекции питания.  

Цель:выявление распространенности избыточной массы тела и ожирения у 

лиц, обратившихся в учреждения здравоохранения г. Минска. 

Задача: проанализировать частоту встречаемости избытка массы тела, ожире-

ния I, II, III степеней по возрастным декадам и полу. 

 

Материал и методы 

В работе были проанализированы данные 7069 пациентов, обратившихся в 

учреждения здравоохранения г. Минска. Средний возраст обследуемых составил 

49,88 лет, ИМТ 29,09 кг/м2. Оценка полученных результатов проводилась при по-

мощи прикладных компьютерных программ Microsoft Excel 2010 и Statistica 7,0. 

 

Результаты и обсуждение 
Возрастной состав участников акции: до 20 – 119 чел. (1,68%), до 30 – 

885(12,52%), до 40– 898 (12,70%), до 50 –1310 (18,53%), до 60 – 1753(24,80%), стар-

ше 60 – 2104 (29,76%). Старше 40 лет – 73% обратившихся: среди мужчин 63% 

старше 40 лет, среди женщин – 79%. 
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Возрастной состав мужчин: до 20 – 66 чел. (2,57%), до 30 – 464 (18,10%), до 

40– 401 (15,64%), до 50 – 476 (18,56%), до 60 – 571 (22,27%), старше 60 – 586  

(22,85%).Возрастной состав женщин: до 20 – 53чел. (1,18%), до 30 – 421 (9,35%), до 

40 – 497 (11,03%), до 50 – 833(18,49%), до 60 – 1182 (26,24%), старше 60 – 1518 

(33,70%). 

Далее мы проанализировали наличие избытка массы тела и ожирения в разных 

возрастных группах. 

В возрасте до 20 лет большинство участников (52%) имело нормальный ИМТ, 

ожирение различной степени отмечено у значительного меньшинства.Во второй де-

каде (от 20 до 30 лет), также нормальная масса тела преобладает, но процент уже 

чуть ниже 47%.В возрасте от 30 до 40 лет отмечена тенденция к значительному уве-

личению числа лиц с избытком массы тела и к снижению числа лиц с нормальной 

массой тела, и их количество в данной возрастной группе одинаково.Следующая 

возрастная декада демонстрирует значительный перелом в тенденции. В группе от 

40 до 50 лет число людей с избытком массы тела составило 33%, с ожирением 1 сте-

пени 35%, нормальная масса тела отмечается уже у 18% обследуемых.Данная тен-

денция прослеживается и  во всех оставшихся возрастных декадах: число лиц с 

ожирением 1 степени имеет большинство, практически равный процент с избытком 

массы тела, нормальные показатели у 12-16% участников. 

Таким образом, нормальная масса тела преобладает в декадах до 20 лет и от 20 

до 30 лет. В декаде от 30 до 40 лет количество имеющих нормальную массу тела и 

избыток массы тела примерно одинаково. В остальных возрастных декадах (после 

40 лет) преобладает ожирение I степени и избыток массы тела. 

Далее был проведен анализ по возрастным декадам и полу. 

Среди мужчин (их в акции приняло участие 2565 человек) в целом преоблада-

ла избыточная масса тела.До 30 лет, как и в генеральной совокупности, наибольший 

процент обследованных имели нормальную массу тела. В группе от 30 до 40 лет 

наибольшее количество (36%) участников имели избыток массы тела, но и нормаль-

ный показатель ИМТ отмечается у 30 %.В возрастных декадах после 40 лет тенден-

ция аналогична вышерассмотренной. Практически одинаковый процент мужчин 

имеют избыток массы тела и ожирение 1 степени (30-37%), нормальная масса тела 

не более 20. Среди мужчин (их в акции приняло участие 2565 человек) в целом пре-

обладала избыточная масса тела.До 30 лет, как и в генеральной совокупности, 

наибольший процент обследованных имели нормальную массу тела. В группе от 30 

до 40 лет наибольшее количество (36%) участников имели избыток массы тела, но и 

нормальный показатель ИМТ отмечается у 30 %.В возрастных декадах после 40 лет 

тенденция аналогична вышерассмотренной. Практически одинаковый процент муж-

чин имеют избыток массы тела и ожирение 1 степени (30-37%), нормальная масса 

тела не более 20. 

Среди женщин большинство имели ожирение I степени (28%), избыток массы 

24%, нормальную массу тела -16%. 
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Заключение 

Избыточная масса тела и ожирение были выявлены у 77% участников: избы-

ток массы тела – 32%, ожирение I степени – 32%, ожирение II степени – 11%, ожи-

рение III степени – 2%. 

Среди мужчин большинство имели избыток массы тела 36%, ожирение I сте-

пени выявлено у 29% обследованных мужчин, нормальную массу тела имеют 26%. 

Среди женщин большинство имели ожирение I степени (28%), избыток массы 

24%, нормальную массу тела -16%. 

С учетом анализа возрастных особенностей в группе до 30 лет более половины 

участников имеют нормальную массу тела, основной прирост избытка массы тела и 

ожирения происходит в возрасте 30-40 лет, в период с 40 до 50 лет преобладание 

лиц с избытком массы тела и ожирением I степени уже явное. Данная тенденция 

остается неизменной во всех последующих возрастных группах. 
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В статье приведены результаты сравнения эффективности бромокриптина и каберголи-

на в лечении женщин с микропролактиномами по результатам магнитно-резонансного томогра-

фического исследования гипофиза в динамике за один, два и три года лечения. Проанализированы 

82 случая: 51 пациентка получала бромокриптин и 31 – каберголин. 

Ключевые слова:  микропролактинома, бромокриптин, каберголин, бесплодие, магнитно-

резонансная томография гипофиза. 
 

Микропролактиномы – пролактинсекретирующие опухоли гипофиза с макси-

мальным диаметром до 10 мм [1]. Актуальность изучения микропролактином за-

ключается в том, что они вызывают гонадную и сексуальную дисфункции, связан-

ные с гиперпролактинемией, и могут вызывать другие симптомы, связанные с ро-

стом опухоли. До 25-40% всех случаев женского бесплодия обусловлено гиперпро-

дукцией пролактина [2]. В настоящее время для лечения данного заболевания при-

меняют агонисты дофамина – бромокриптин и каберголин, однако, появляются ре-

комендации о предпочтении каберголина бромокриптину при лечении микропро-

лактином [3]. Тем не менее, научных работ по сравнению эффективности каберго-

лина и бромокриптина крайне мало. 

Цель: сравнить эффективность использования лекарственных средств бромо-

криптина и каберголина в лечении женщин с микропролактиномами. 

Задачи: 
1. Изучить результаты МРТ гипофиза у женщин с микропролактиномами, по-

лучающих агонисты дофамина (бромокриптин или каберголин), в динамике за один, 

два и три года лечения; 

2. Сравнить динамику результатов МРТ гипофиза при лечении бромокрипти-

ном и каберголином за один, два и три года лечения. 

 

Материал и методы 

На базе УЗ «Городской эндокринологический диспансер» (УЗ «ГЭД») г. Мин-

ска проанализированы 82 медицинские карты женщин с микропролактиномами, по-

лучающих лечение бромокриптином или каберголином, которым выполнялось МРТ 

гипофиза в динамике. Из них 51 получала бромокриптин и 31 – каберголин, доза ле-

карственных средств титровалась до достижения нормализации уровня пролактина 

крови (через 12 месяцев на фоне лечения бромокриптином медиана достигнутого 

уровня пролактина крови составила 351 мМЕ/л, на фоне приема каберголина – 221,1 

мМЕ/л). Собирался анамнез, выполнялись общеклинические обследования, опреде-

лялся уровень пролактина крови. Средний возраст (X±σ) пациенток составил 
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29,9±8,6 лет, наблюдение вУЗ «ГЭД» г. Минска в течение 2,6±1,0 лет. Оценка полу-

ченных результатов проводилась при помощи прикладных компьютерных программ 

Microsoft Excel 2010 и Statistica 7,0. 

 

Результаты и обсуждение 
Установлены наиболее частые жалобы: нарушение менструального цикла — 

52% (n=82), галакторея — 20%, бесплодие и/или неразвивающаяся беременность — 

17% , головная боль — 8%, 3%  — другие (гирсутизм, изменение массы тела).  

В течение первого года лечения бромокриптином у 2 женщин из 11 отмечена 

положительная динамика, у 2 — отрицательная и у 7 женщин МРТ-картина осталась 

без динамики, в то же время при лечении каберголином у 4 женщин из 7 отмечена 

положительная динамика и у 3 женщин МРТ-картина осталась без динамики (рис. 

1). 

 

 
 

Рис. 1. Сравнительная характеристика динамики МРТ-картины гипофиза при лечении бромо-

криптином и каберголином в течение одного года 

 

За два года лечения бромокриптином у 9 (33%) женщин из 27 отмечена поло-

жительная динамика, у 1 – отрицательная и у 17 (63%) женщин МРТ-картина оста-

лась без динамики, на фоне лечения каберголином у 8 (53%) женщин из 15 отмечена 

положительная динамика и у 7 (47%) женщин МРТ-картина осталась без динамики 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сравнительная характеристика динамики МРТ-картины гипофиза при лечении бромо-

криптином и каберголином в течение двух лет 
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При сравнении результатов МРТ гипофиза, выполненных с интервалом три 

года при лечении бромокриптином у 1 женщины из 13 отмечена положительная ди-

намика, у 3 – отрицательная и у 9 женщин МРТ-картина осталась без динамики. За 

три года лечения каберголином у 4 женщин из 9 отмечена положительная динамика, 

у 1 – отрицательная и у 4 женщин МРТ-картина осталась без динамики (Рисунок 3). 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительная характеристика динамики МРТ-картины гипофиза при лечении бромо-

криптином и каберголином в течение трех лет 

 

Отмечено, что за два года лечения каберголином у 3 женщин и за три года – у 

2 при МРТ гипофиза патологических образований не выявлено (регресс микропро-

лактиномы). 

Таким образом, у 34% (n=82) женщин, получавших агонисты дофамина на 

протяжении от одного до трех лет, установлена положительная динамика при МРТ 

гипофиза, у 57% – без отрицательной динамики. На фоне приема каберголина у 52% 

женщин уменьшились размеры микропролактиномы (на 15-20%), а у 5 пациенток – 

регресс микропролактиномы. В то же время на фоне лечения бромокриптином толь-

ко у 24% пациенток достигнута положительная динамика, у 65% размеры микро-

пролактиномы не изменились. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что достиже-

ние положительной динамики у женщин с микропролактиномами, получающих ле-

чение агонистами дофамина на протяжении от одного до трех лет, наблюдается бо-

лее чем в два раза чаще при применении каберголина, чем бромокриптина. Отмече-

ны случаи регресса микропролактиномы на фоне лечения каберголином. 
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В статье представлены результаты собственных исследований относительно характе-

ристики папиллярной формы рака щитовидной железы у 1223 пациентов с различной массой те-

ла в динамике распространения неоплазии.  

Ключевые слова: рак щитовидной железы, избыточная масса тела, ожирение. 
 

Избыток массы тела и ожирение сопряжены с возрастанием риска развития 

злокачественных новообразований. В ходе мета-анализа выявили ассоциацию меж-

ду диагностированием тиреоидного рака и избытком массы тела, ожирением[3]. Од-

нако существуют различия в оценке исследователями риска развития, а также про-

грессирования дифференцированных форм тиреоидного рака между женщинами и 

мужчинами, имеющими избыток массы тела [1,2].  

Цель: дать характеристику папиллярному раку щитовидной железы у пациен-

тов с избыточной массой тела и ожирением. 

Задачи: 
1. Установить зависимость между стадией заболевания и массой тела; 

2. Определить влияние избыточной массы тела на прогрессию заболевания.  

 

Материал и методы 
Материалы для исследования представлены ГУ «Республиканский центр ме-

дицинской реабилитации и бальнеолечения». Проанализировано 1223 случая (904 

женщины и 319 мужчин) заболевания папиллярным раком щитовидной железы 

(ПРЩЖ). Возраст пациентов составлял от 12 до 69 лет. Классификация опухоли 

осуществлялась по системе TNM, принятой международным противораковым сою-

зом, в частности 6 пересмотра. Индекс массы тела (ИМТ) у взрослых оценивался со-

гласно классификации ВОЗ (1997 г.), у детей – с учетом пола и хронологического 

возраста ребенка (ВОЗ, 2007). Статистическая обработка данных проводилась с ис-

пользованием программного обеспечения Statistica 7.0. Оценка достоверности полу-

ченных результатов проводилась с использованием критерия согласия Пирсона (χ2) 

по следующей формуле (где Р – фактические данные, Р1 – ожидаемые данные, полу-

ченные при принятии нулевой гипотезы):  

χ2 = ∑((P-P1)/P1). 

Расчет пропорциональных рисков проводился методом Кокса.  

 

Результаты и обсуждение 
В ходе анализа 1223 случаев (904 женщины и 319 мужчин) папиллярного рака 

щитовидной железы было установлено, что заболевание развилось у 643 человек с 

нормальной массой тела, избыток массы тела установили у 340 (27,8%) больных и у 

240 (19,6%) – ожирение. Как избыток массы тела, так и ожирение статистически 
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значимо чаще определили среди женщин (n=483), чем у мужчин (n=97, χ2=19,6; 

Р<0,001). Соотношение больных женщин к мужчинам, имеющих избыток массы те-

ла или ожирение, составило 5:1 против 2:1 у пациентов с нормальной массой тела 

(421 женщина, 222 мужчин). 

У женщин с избыточной массой тела достоверно чаще (Р<0,001) диагностиро-

вали опухоль IIи IV стадии: 14,7% (n=71) и 23,8 (n=115) против 4,8% (n=20) и 5,4% 

(n=23) у пациенток и ИМТ<25 кг/м2.  

У мужчин с избытком массы тела достоверно чаще выявляли опухоль IV ста-

дии: 28,6% (n=28) против 2,7% (n=6) у пациентов с ИМТ<25 кг/м2 (χ2=33,5; Р<0,001).  

Средний возраст пациентов с ПРЩЖ II и IVстадии (51,8±0,6 года), а также у 

лиц с избытком массы тела и ожирением (44,8±0,5 года) были достоверно выше, 

чем пациентов с I стадией (28,9±0,5 года) и нормальным весом (24,5±0,5 года). Это 

указывает на известный рост частоты встречаемости избыточной массы тела и более 

агрессивный характер опухоли с возрастом. 

Для установления возможной зависимости между стадией заболевания и мас-

сой тела (ИМТ>25 кг/м2) у пациентов различного возраста проведен анализ методом 

Кокса для расчета пропорциональных рисков. Установили, что у лиц с ИМТ>25 

кг/м2 вероятность диагностирования ПРЩЖ во II стадии возрастает на 1,9 (95% 

CI:1,4-2,3) и в IV стадии – 2,2 (95% CI: 1,6-2,5). Причем с возрастом риск развития 

IV стадии опухоли на 1,3 (95% CI: 0,9-1,8) раза выше у женщин, чем у мужчин.  

Прогрессия заболевания выявлена у 55 пациентов. Из них ИМТ>25 кг/м2 име-

ли только 29,1% человек.  

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что для 

ПРЩЖ у пациентов с ИМТ>25 кг/м2 характерен достоверно более высокий риск 

развития заболевания II и IV стадий, особенно у женщин, что однако, не оказывает 

влияние на прогрессию заболевания.  
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В статье приведены результаты ретроспективного контролируемого исследования с 

оценкой антропометрических, лабораторных и инструментальных параметров 100 человек с ги-

персоматотропизмом (27 мужчин и 73 женщины), средний возраст которых составил 52 года.  
Ключевые слова: гиперсоматотропизм, гормон роста, минеральная плотность кости, 

аденома гипофиза. 

 
Гиперсоматотропизм (акромегалия, ГСТ)   ̶  нейроэндокринное заболевание, 

обусловленное длительной нерегулируемой гиперсекрецией гормона роста (ГР). По 

данным эпидемиологических исследований распространенность  ГСТ составляет 

около 60 случаев на 1 миллион населения. ГСТ ассоциирован с высокой инвалиди-

зацией и смертностью, без лечения значительно сокращает продолжительность жиз-

ни. 

Цель: изучить структуру и частоту встречаемости системных проявлений ги-

персоматотропизма. 

 

Материал и методы 
В практической части работы представлены данные общеклинического анали-

за медицинской документации 100 пациентов с ГСТ, которые наблюдались в ГУ 

«Республиканский центр медицинской реабилитации и бальнеолечения». 

 

Результаты и обсуждение 

Среди системных клинических проявлений, ассоциируемых с ГСТ выявлены: 

нарушение гликемии - 52% (СД - 29%, НТГ - 26%), ожирение -54% (ИМТ 30,8±3,8), 

зоб - 43%, АГ - 42%, хиазмальный синдром 31%. У пациентов с ГСТ в возрасте 

старше 50 лет остеопения выявлена в 33% (18 пациентов), остеопороз – 13% (7 па-

циентов) с преимущественной потерей массы кости в области позвоночника. В 

группе лиц молодого возраста низкая костная масса выявлена у 51,8 % (14), пре-

имущественно в области Варда. В 67% случаев диагностирована микроаденома ги-

пофиза, в 33% - макроаденома гипофиза.  

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования свидетельствуют о высокой частоте 

встречаемости системных проявлений ГСТ, что требует ранней диагностики и свое-

временного лечения. 
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