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В работе оценено соответствие некоторых параметров лица 30 девушек современным 

канонам красоты европейского лица, определено влияние аномалий прикуса на эстетику лица, 

установлена разница в субъективной оценке эстетики лица мужчинами и женщинами. 

Ключевые слова: эстетика лица, антропометрия лица, «золотое сечение». 

 

Во все времена люди восхищались красотой человеческого тела, стремились к 

ней, что нашло отражение во многих шедеврах произведений искусства. Внешность 

играет весьма значимую роль в успешной социализации человека. В различные эпо-

хи, а также у разных народов представление о красоте несколько изменялось [2]. 

Цель: определить влияние некоторых морфологических факторов на 

субъективную и объективную оценку эстетики лица. 

Задачи: 

1. Оценить влияние прикуса и ширины лица на его эстетику; 

2. Сравнить субъективное восприятие красоты женского лица мужчинами и 

женщинами; 

3. Сравнить субъективное восприятие и объективную оценку эстетики лица в 

фас; 

4. Определить наличие «золотого сечения» в красивых, с объективной и субъ-

ективной точки зрения, лицах. 

 

Материал и методы 
Антропометрическим методом при помощи штангенциркуля определены сле-

дующие параметры лица в фас у 30 студенток БГМУ: 1) высота верхней (от точки Tr 

до Oph), средней (от Oph до Sn) и нижней (Sn до Gn) частей лица (в идеале должны 

быть одинаковыми); 2) ширина правого и левого глаза (должны быть одинаковыми); 

3) расстояние между медиальными углами глаз (должно быть равным ширине глаз-

ных щелей); 4) расстояние между медиальными краями зрачков (должно быть рав-

ным ширине губ); 5) ширина носа (должна быть равна расстоянию между медиаль-

ными углами глаз). За соответствие каждого из 5 параметров современным канонам 

красоты для европейского лица начисляли по одному баллу. Максимально возмож-

ное количество баллов (5) должно быть у «идеального» с объективной точки зрения 

лица. Также определяли прикус, ширину лица в соответствии с индексом Изара 

(IFM) по формуле: 

IFM =
Oph – Gn×100

Zy−Zy
, 

где Oph – Gn – расстояние от точки Oph до точки Gn, Zy-Zy – ширина лица, 

определяемая между точками Zy обеих сторон. Если полученное значение равно 104 

и больше, то лицо узкое, если 97-103 – среднее и если значение равно 96 и менее, то 

лицо считается широким [1]. Лица фотографировались в фас, ориентируя голову ис-
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следуемого во франкфуртской горизонтали. Субъективная оценка эстетики лица 

проводилась по фотографиям четырьмя лицами мужского и шестью – женского пола 

в соответствии со шкалой: красивое, привлекательное, нейтральное, непривлека-

тельное. В субъективно и объективно красивых и непривлекательных лицах опреде-

ляли наличие «золотого сечения» некоторых параметров (ширины лица к высоте, 

ширины ротовой щели к ширине между наружными краями глаз, ширины рта к ши-

рине носа), используя изготовленный нами циркуль по чертежам античного Пом-

пейского циркуля, находящегося в музее Неаполя. Достоверность различий призна-

ков в двух группах оценивалась с использованием метода χ2. 

 

Результаты и обсуждение 

56,7% (n = 17) обследованных имеют нейтральный прикус, 23,3% (7) – ди-

стальный глубокий прикус, 13, 3% (4) дистальный, 6,7% (2) – нейтральный глубокий 

прикус. Статистическая оценка не выявила различий (р > 0,05) в частоте встречае-

мости красивых, привлекательных, нейтральных и непривлекательных лиц среди 

представителей групп с разными аномалиями прикуса. 

93,3% (n = 28) студенток имеют узкое лицо, 6,7% (2) –широкое, что характер-

но для европейцев. Недостаточное количество случаев в группе с широким лицом не 

позволила оценить влияние этого параметра на эстетику лица. 

В результате объективной оценки эстетики лица выяснилось, что у 23,3% де-

вушек 3 из 5 параметров соответствовали канонам красоты, у 50% – 2 из 5, у 23,3% 

1 из 5 и у одного человека (3,3%) ни один из 5. 

Установлена статистически достоверная разница в субъективной оценке эсте-

тики лица мужчинами и женщинами (р < 0,001). Оценка 4 (красивое лицо) была по-

ставлена в 2,2% случаев (n = 4) случаев женщинами и ни в одном мужчинами, оцен-

ка 3 (привлекательное) – в 21,9% (39) случаев женщинами и в 4,2% случаев мужчи-

нами, 2 (нейтральное) – в 49,4% (88) случаев женщинами и в 31,9% (38) мужчинами, 

1 (непривлекательное) – в 26% (47) случаев женщинами и в 63,8% (76 оценок) муж-

чинами. 

Субъективная и объективная оценка совпала в 57% случаев при оценке жен-

щинами и в 66,6% случаев при оценке мужчинами (p > 0,05). Наличие «золотого се-

чения» некоторых соотношений лица установлено как в красивых, так и в непривле-

кательных лицах (p>0,05). 

 

Выводы 

1. Слабо выраженные аномалии прикуса не оказывают влияния на эстетику 

лица; 

2. Мужчины более требовательны при оценке эстетики лица, женщины – бо-

лее лояльны; 

3. Субъективная оценка эстетики лица женщинами в 57% случаев совпала с 

объективной, мужчинами – в 66,6%. 
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В статье рассматриваются методы ранней диагностики врожденных расщелин верхней 

губы и твердого неба, оценивается их информативность и наиболее оптимальные сроки опера-

тивного лечения, приводится частота встречаемости данной патологии у новорожденных на 

базе ГУ РНПЦ «Мать и дитя». 

Ключевые слова: врожденные расщелины, диагностика, новорожденные, УЗИ-скрининг. 

 
Врожденные расщелины верхней губы и твердого неба относятся к наиболее 

тяжелым порокам развития лица и челюстей, которые сопровождаются тяжелыми 

функциональными нарушениями, зубочелюстными деформациями, а так же косме-

тическими дефектами. 

Цель: на основании истории болезни установить особенности ранней диагно-

стики врожденных расщелин верхней губы и твердого неба. 

Задачи: 

1. Изучить частоту встречаемости врожденных расщелин верхней губы и 

твердого неба; 

2. Оценить информативность ультразвукового скрининг-контроля для диа-

гностики врожденных расщелин верхней губы и твердого неба, проводимого в сро-

ках 12-13 недель и 20-21 недели; 

3. Определить наиболее оптимальные сроки оперативного лечения врожден-

ных расщелин верхней губы и твердого неба. 

 

Материал и методы 
Проведен ретроспективный анализ 22 историй болезни на базе ГУ РНПЦ 

«Мать и дитя» с 2008 по 2012 года, из них 10 историй родов и 12 историй развития 

новорожденных с расщелинами верхней губы и твердого неба. При обследовании 

пациентов использовались следующие диагностические методы: оценивали общий 

клинический статус, проводились лабораторные методы исследования, анализиро-

вался местный статус, УЗИ плода, рентгенологическое исследование зубочелюстной 

системы у новорожденных и анализ компьютерной томографии челюстей. 

 

Результаты и обсуждение 

У 12 больных проведен анализ результатов лечения в ближайшие и отдален-

ные сроки. Всем пациентам проводилось оперативное лечение с помощью остео-

кондуктивного материала «Остеопласт» (способствует заживлению костной ткани), 

из них 7 человек (58 %) имели односторонние сквозные расщелины, 2 человека (17 

%) – двусторонние сквозные расщелины альвеолярного отростка верхней челюсти, 2 

детей (17%) – изолированные расщелины врожденные расщелины губы, альвеоляр-

ного отростка неба ВРГАОН и 1 (8%) – комбинированные. 



Статья 1.1.2 

© Бобрик В. 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» 

Заключение 

1. Частота встречаемости врожденных расщелин верхней губы и твердого 

неба 1,5 случая на 1000 родившихся; 

2. Проведение ультразвукового скрининга у беременных в сроках 12-13 

недель и 20-21 недели в 100% случаях позволяет выявить врожденную патологию 

верхней губы и неба; 

3. Наиболее оптимальный срок для оперативного лечения РАО у детей с 

врожденными расщелинами верхней губы и твердого неба возраст от 18 месяцев до 

5 лет; 

4. Согласно данным эхографических исследований, после проведения опера-

тивного лечения с применением материала «Остеопласт» костный регенерат образу-

ется к 90 суткам (при узких РАО) и 180 суткам (при широких РАО); 

5. Проведение костно-пластических операций при врожденных расщелинах 

верхней губы и твердого неба никаким образом в 100% случаях не затрудняло пла-

нирование и проведение ортодонтического лечения. 
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Приводятся результаты исследования 65 лиц в возрасте 6-9,14-17, 25-45 лет на выявление 

плоскостопия и вальгусного отклонения большого пальца стоп. Установлено увеличение с воз-

растом числа лиц с плоскостопием, что обусловлено увеличением количества и продолжительно-

сти воздействия факторов риска. 

Ключевые слова: стопа, плоскостопие, hallux valgus, факторы риска. 

 

Среди заболеваний опорно-двигательного аппарата статические деформации 

стоп по частоте занимают одно из первых мест. По данным ЦИТО, указанная пато-

логия встречается у 62,6% обследованных. При этом поперечное плоскостопие 

наблюдается в 55,2%, продольное – в 29,3%, вальгусное отклонение 1 пальца в 

13,2%. Проблема плоскостопия в последние годы обращает на себя внимание всё 

большего количества жителей Беларуси. 

Цель: определить воздействие некоторых неблагоприятных факторов на свод-

чатое строение стопы. 

Задачи: 

1. Определить проявление плоскостопия в группах лиц детского, юношеского 

и зрелого возраста; 

2. Изучить факторы риска, способствующие деформации стоп. 

 

Материал и методы 
Материалом исследования служили 65 человек трех возрастных групп: 1 

группа детского возраста (6-9 лет) – 20 человек, 2 группа юношеского возраста (14-

17 лет) – 20 человек, 3 группа зрелого возраста (25-45 лет) – 25 человек. 

Использовался метод отпечатков стоп для выявления плоскостопия и метод 

анкетного опроса для определения факторов риска. Отпечатки стоп снимали после 

нанесения гуаши на подошву стопы на листках А4. Окончательный диагноз устанав-

ливал врач-ортопед. 

 

Результаты и обсуждение 

В возрастной группе 6-9 лет плоскостопие выявлено у 5 детей. Из них: у 1 был 

излишний вес, у 2 – малая физическая активность, у 2 – врожденное плоскостопие. 

В юношеской группе у 13 человек диагностировано плоскостопие и у 3 деформация 

большого пальца стопы. Из них: 2 девушки были профессиональными спортсменка-

ми, 3 имели врожденное плоскостопие, 1 – излишний вес, у 4 выявили слабость 

мышц голени и стопы. Причиной деформации большого пальца стопы у 1 человека 

была травма стопы, у 2 – узкая неудобная обувь. В зрелой возрастной группе у 21 

человек выявлено плоскостопие, у 4 в сочетании с пяточной шпорой и у 10 диагно-

стирована вальгусная деформация большого пальца стопы. Из них: у 3 оказалось 

плоскостопие врожденным, 2 человека были профессиональными спортсменами, у 2 
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человек плоскостопие связано с малоподвижной работой, у 4 человек причиной 

плоскостопия в сочетании с пяточной шпорой был избыточный вес. Развитие валь-

гусной деформации большого пальца у 6 человек можно связать с ношением узкой 

неудобной обуви. В 4 случаях поперечное плоскостопие и вальгусная деформация 

стопы была последствием травмы голени и стопы. 

Морфофункциональные изменения стопы прямо зависят от нагрузки, силы 

тяжести и давления на твердые и мягкие структуры, поддерживающие анатомиче-

скую форму [1]. Показано влияние спортивных нагрузок на снижение продольного и 

поперечного сводов стопы [2]. Известно также, что у женщин ношение обуви с вы-

соким каблуком в сочетании со слабостью мышечно-связочного аппарата приводит 

к поперечному плоскостопию и деформации стопы с отклонением большого пальца 

кнаружи (hallux valgus). Статистическое плоскостопие является самым распростра-

ненным видом плоскостопия, основным причинами которого являются слабость 

мышечного тонуса и чрезмерное утомление в связи с длительностью пребывания на 

ногах [3]. Сопоставления с данными анкетного опроса показало, что деформация 

стопы зависит от таких факторов риска, как слабость мышц и связок стопы и голени 

из-за малой физической активности и отсутствии тренировки у лиц «сидячих» про-

фессий, от избыточного веса, неудобной обуви, длительной нагрузки на ноги (дол-

гое стояние, обувь на высоких каблуках). 

 

Заключение 
Результаты исследования показали, что с возрастом увеличивается число слу-

чаев деформации стопы, что можно объяснить увеличением числа и продолжитель-

ностью воздействия факторов риска. 
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В настоящей статье приведены результаты препарирования пяти комплексов внутренних 

органов человека для изучения фиксирующего аппарата почек (ФАП), нарушение которого явля-

ется причиной возникновения нефроптоза. В частности, тщательно исследован и проиллюстри-

рован связочный и сосудистый аппараты, представляющие наибольший анатомический интерес. 

Ключевые слова: нефроптоз, фиксирующий аппарат почек, связки. 

 

Нефроптоз – состояние, при котором почка смещается вниз и часто фиксиру-

ется спайками. В настоящее время проблема нефроптоза занимает одно из ведущих 

мест в урологии, что связано с астенизацией молодых людей. 

Цель: изучение на анатомическом материале основных составляющих фикси-

рующего аппарата почек (ФАП), слабость которого играет ключевую роль в возник-

новении нефроптоза.  

Задачи: 
1. Выявление на органных комплексах брюшинных связок и сосудов почки;  

2. Изучение по данным литературы ФАП основных причин нефроптоза, а так-

же ознакомление с диагностикой, лечением и профилактикой этого заболевания.  

  

Материал и методы 
Методом препарирования комплексов внутренних органов человека был изу-

чен и проиллюстрирован связочный и сосудистый аппараты почек. 

 

Результаты и обсуждение 
В фиксации правой почки участвуют три брюшинные связки: двенадцати-

перстно-почечная, печеночно-почечная и ободочно-почечная. Левую почку фикси-

руют 2 брюшинные и подвешивающая (пучки собственной капсулы почки, входя-

щие в состав фасции, покрывающей ножки диафрагмы) связки. Нами не обнаруже-

ны поджелудочно-почечная и селезеночно-почечная связки, которые, по данным не-

которых исследований, участвуют в фиксации левой почки. Длина почечной арте-

рии и уровень отхождения её от аорты влияют на степень подвижности почки.  

 

Заключение 

ФАП слева и справа имеет свои различия. Сосудистый пучок играет немало-

важную роль в фиксации почек. 
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Приведены результаты исследования мозговых полосок четвёртого желудочка 9 фиксиро-

ванных в 10% формалине стволов головного мозга человека. 

Ключевые слова: четвёртый желудочек, мозговые полоски, локализация, морфометрия. 

 

Исследование недостаточно изученных вариантов локализации и линейных 

размеров мозговых полосок четвёртого желудочка приобретает актуальность в связи 

с внедрением в нейрохирургию эндовидеохирургических методов, требующих глу-

бокого и прицельного изучения структур центральной нервной системы [1]. 

Цель: изучить вариантность мозговых полосок четвёртого желудочка голов-

ного мозга у человека. 

Задачи: 

1. Получить собственные данные о локализации, числе, длине и ширине моз-

говых полосок; 

2. Оценить симметричность локализации и числа мозговых полосок в левой и 

правой половинах ромбовидной ямки. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования были мозговые полоски четвёртого желудочка фик-

сированных в 10% формалине 9 стволов головного мозга, предназначенных для 

учебных целей. Методы исследования: препарирования, описательный, морфомет-

рический, статистический. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что в разных препаратах мозговые полоски различаются по ло-

кализации, количеству или вовсе не выявляются. Расположение мозговых полосок 

на левой и правой половинах ромбовидной ямки было асимметричным. Их количе-

ство в 5 препаратах в левой половине ромбовидной ямки было большим, чем справа. 

Длина мозговых полосок варьировала от 3,1 до 15,8 мм (в среднем – 8,31 ± 

0,36 мм), ширина – от 0,1 до 2,6 мм (в среднем – 1,26 ± 0,08 мм). 

Полученные результаты отличаются от классического описания мозговых по-

лосок четвёртого желудочка и соответствуют данным Bogucki J. и соавторов [2] о 

высокой степени их индивидуальной вариабельности. 

 

Заключение 
Выявлена индивидуальная вариабельность мозговых полосок четвёртого же-

лудочка мозга человека по локализации, симметричности расположения, количе-

ству, длине и ширине. 
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В статье приведены результаты морфологических и морфометрических исследованных 7 

препарированных стоп и 5 костных препаратов. 

Ключевые слова: стопа, сесамовидные кости, плюснефаланговый сустав. 
 

Вальгусная деформация первого пальца стопы распространенная ортопедиче-

ская и хирургическая патология встречается у 36% населения [1]. 

Цель: установить варианты строения структур, образующих первый плюсне-

фаланговый сустав стопы человека. 

Задачи: 
1. Изучить форму, размеры, варианты и особенности строения структур перво-

го плюснефалангового сустава стопы; 

2. Провести статистическую обработку полученных числовых данных. 

 

Материал и методы 

Морфологическим и морфометрическим методами изучены 7 препарирован-

ных стоп и 5 костных наборов стопы человека. Числовой материал обрабатывался 

методами вариационной статистики. 

 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что постоянными костными структурами первого плюснефалан-

гового сустава являются: головка первой плюсневой кости, основание проксималь-

ной фаланги и медиальная и латеральная сесамовидные кости. Размеры медиальной 

сесамовидной кости достоверно больше размеров латеральной. На подошвенной по-

верхности головки первой плюсневой кости имеются две суставные поверхности 

для контакта с сесамовидными костями. Они представлены продольными углубле-

ниями, которые ограниченны тремя гребнями: медиальным, промежуточным и лате-

ральным. 

 

Заключение 
Первый плюснефаланговый сустав человека является сложным суставом: име-

ется сочленения между головкой первой плюсневой кости и основанием прокси-

мальной фаланги большого пальца, а также сочленение подошвенных суставных по-

верхностей головки первой плюсневой кости с медиальной и латеральной сесамо-

видными костями. 
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В статье приведены результаты исследования пульпарной камеры 60 удаленных нижних 

моляров, а также 176 нижних моляров на 44 ортопантомограммах с целью обнаружения С-

образной формы корневых каналов. Была отмечена частота встречаемости вариаций. 

Ключевые слова: устье корневого канала, дно пульпарной камеры, нижние моляры. 
 

Знание стоматологом анатомии полости зуба и корневых каналов гарантирует 

успех эндодонтического лечения и позволяет избежать ошибок и осложнений. 

Цель: изучить морфологию дна пульпарной камеры нижних моляров. 

Задачи: 
1. Определить количество корней и корневых каналов нижних моляров; 

2. Определить частоту встречаемости С-образных корневых каналов. 

 

Материал и методы 
Изучено дно пульпарной камеры 60 удаленных первых и вторых нижних мо-

ляров с помощью стереомикроскопа Leica MS5, а также 176 нижних моляров на 44 

ортопантомограммах, полученных у пациентов УЗ 11 ГКБ на аппарате конусно-

лучевой компьютерной томографии «Galileos» с целью обнаружения С-образной 

формы корневых каналов. 

 

Результаты и обсуждение 

В 82% случаев было обнаружено 3 устья (2 в мезиальном корне (М) и 1 в ди-

стальном (Д)) в первых молярах и в 77% – во вторых. В 14% случаев первые моляры 

имеют 4 устья (одно в Д корне и три в М). Во вторых молярах такого строения ка-

нальной системы не выявлено. В случае наличия трех устьев корневых каналов 

форма дна полости приближается к треугольнику. При щелевидной форме устья Д 

корня дно пульпарной полости имеет трапециевидную форму со сглаженными уг-

лами. В 8% случаев обнаружены вторые моляры с 1 корнем и 1 устьем. С-образная 

форма корневых каналов встречаются чаще всего во вторых нижних молярах [1]. В 

настоящем исследовании С-образная форма корневых каналов обнаружена симмет-

рично во вторых нижних молярах у одного пациента. 

 

Заключение 

Дно пульпарной камеры нижних моляров имеет вариабельное строение.  
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В статье приведены результаты исследования чашечно-лоханочного комплекса почки 

человека.  

Ключевые слова: чашечно-лоханочный комплекс, почки, человек. 

 

В литературе было замечено разное описание формы чашечно-лоханочного 

комплекса (ЧЛК). В исследованиях выделяют четыре формы чашечно-лоханочного 

комплекса (ампулярная, ветвистая двухгрупповая, ветвистая трехгрупповая, ветви-

стая четырёхгрупповая) [1,2] или 3 его формы (фетальная, эмбриональная, зрелая) 

[3]. 

Цель: установить варианты строения чашечно-лоханочного комплекса почки 

человека и дать морфометрическую характеристику его отдельных элементов. 

Задачи: 
1. Изучить варианты строения и топографии элементов ЧЛК почки человека; 

2. Определить количественную и морфометрическую характеристики струк-

тур чашечно-лоханочного комплекса. 

 

Материал и методы  

Морфологическим, морфометрическим и статистическим методами изучены 

10 фиксированных почек человека  

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что во всех случаях обнаруживается ветвистая форма ЧЛК. Вет-

вистая двухгрупповая форма ЧЛК характеризуется наличием двух больших чашек 

(БЧ): верхней и нижней – встречается в 70% случаев. Ветвистая трёхгрупповая со-

стоит из трёх БЧ: верхней, средней и нижней – встречается 30% случаев. 

Длина верхней БЧ составляет – 27,93±2,1 мм, средней БЧ – 5,2±0,3мм, нижней 

БЧ – 13,26±1,4мм. Длина верхней БЧ достоверно больше. 

В БЧ открываются малые чашки (МЧ), таким образом можно выделить верх-

нюю, среднюю и нижнюю группы МЧ. В состав группы верхней БЧ входит от 2 до 4 

МЧ, средней – 1-2, нижней – 2-5 МЧ. 

Длина МЧ в группе верхней БЧ составляет 7,68±0,5мм, а нижних – 9,97±0,7 

мм. Длины МЧ в группе нижней БЧ достоверно больше. 

 

Заключение 
Чашечно-лоханочные комплексы характеризуются выраженными индивиду-

альными особенностями по морфометрическим показателям БЧ и МЧ, а также по 

количественному составу МЧ, открывающихся в БЧ. 
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Таким образом, в результате проведённого исследования обнаружена следую-

щая закономерность: длинная верхняя БЧ включает группы коротких МЧ, а корот-

кая нижняя БЧ – группы длинных МЧ. 
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АНОМАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ХОРДЫ ЖЕЛУДОЧКОВ СЕРДЦА 

ЧЕЛОВЕКА  

Научный руководитель канд. мед. наук, ассист. Ромбальская А. Р. 
Кафедра нормальной анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В работе приведены данные литературы об аномально расположенных хордах в желудоч-

ках сердца человека. Изложены результаты собственного исследования на основе имеющихся 

данных исследованных препаратов и УЗ-исследований, предоставленных РНПЦ Кардиологии Рес-

публики Беларусь, изучена локализация, их размеры, варианты расположения. 

Ключевые слова: человек, сердце, хорда, аномальная ориентация. 

 
Аномально расположенные хорды желудочков сердца (АРХ) – это малая 

аномалия сердца, проявляющаяся наличием в полости желудочков добавочных эн-

докардиально-мышечных образований в виде тяжей (трабекул, хорд), которые, в от-

личие от нормальных хорд, имеют эктопическое крепление не к створкам атриовен-

трикулярных клапанов, а к свободным стенкам желудочков и межжелудочковой пе-

регородке. Частота выявления ложных хорд желудочков сердца в популяции, по 

данным аутопсий, составляет 16% (Белозеров Ю. М, Болбиков В. В., 2001 г.), а, по 

данным эхокардиографии, колеблется в значительном диапазоне – от 0,5% до 68% 

случаев. 

Цель: изучить топографию и морфофизиологические характеристики ано-

мально ориентированных хорд. 

Задачи: 
1. Установить закономерность локализации аномально ориентированных хорд 

в левом и правом желудочках желудочках сердца на анатомических препаратах; 

2. Изучить ход аномально расположенных хорд в желудочках сердца по дан-

ным УЗИ. 

 

Материал и методы 
45 препаратов сердца человека,10 видеозаписей УЗИ-исследований из РНПЦ 

Кардиологии РБ, предоставленные доктором Семеновой Н. В. 

 

Результаты и обсуждение 
В настоящее время в практике чаще используется классификация АРХ пред-

ложенная Т. Ф. Перетолчиной (1996 г.) и Э. В. Земцовским (2000 г.), согласно кото-

рой выделяют следующие топографические варианты (рис. 1): 

1. По камерам сердца: правожелудочковые и левожелудочковые; 

2. По отделам желудочков: базальные, срединные и верхушечные; 

3. По направлению: поперечные, продольные и диагональные; 

4. По количеству: единичные и множественные. 

Анализ препаратов показал, что АРХ встречаются в 20% случаев, причем из 

них в 42,9% идут от сосочковой мышцы к стенке желудочка, в 28,6% идут от одной 

сосочковой мышце к другой, в 14,3% идут от стенки к стенке; в 14,2% АРХ являют-
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ся множественными. Кроме того, по данным УЗИ можно выделить следующие ва-

рианты АРХ: а) по отделам желудочков: базальные – 23,1%, срединные – 30,7%, 

верхушечные – 46,2% (рис. 2); б) по направлению: поперечные – 61,5%, продольные 

– 7,7%, диагональные – 30,8% (рис. 3). Полученные данные показывают, что в левом 

желудочке АРХ встречаются в 86,4%, в правом – в 13,6%. Средняя ширина АРХ со-

ставила 0,69 мм. АРХ преимущественно располагаются в левом желудочке, распо-

лагаются диагонально, в основном у верхушки сердца и являются по большей части 

одиночными. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Аномально расположенные хорды сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

23,1

30,7

46,2

Рис. 2. Диаграмма соотношений различных типов локализации АРХ

базальные срединные верхушечные

61,57,7

30,8

Рис. 3. Диаграмма соотношний различных типов локализации АРХ по 
их ходу

поперечные диагональные верхушечные
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Таким образом установлено:  

1) Высокая частота встречаемости аномально расположенных хорд в сердце 

человека, которые наиболее часто обнаруживаются в левом желудочке; 

2) Выраженная вариабельность АРХ: 

а) по локализации (базальные, срединные и верхушечные); 

б) по направлению (поперечные, продольные и диагональные); 

в) по количеству (единичные и множественные). 
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ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ СОДЕРЖИМОГО НИЖНЕЙ ГЛАЗНИЧНОЙ 
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В статье описаны установленные в результате собственного анатомического и гистоло-

гического исследования закономерности строения содержимого нижней глазничной щели челове-

ка. 

Ключевые слова: нижняя глазничная щель, глазничная мышцa. 

 

Актуальность данного исследования обусловлена недостаточностью сведений 

о наличии и составе расположенной в нижней глазничной щели глазничной мышцы 

(m. orbitalis), функция которой важна для правильного положения глазного яблока и 

оттока венозной крови из глазницы. 

Цель: установить закономерности строения содержимого нижней глазничной 

щели человека. 

Задачи: 
1. Выявить варианты анатомии содержимого нижней глазничной щели чело-

века; 

2. Определить закономерности гистологического строения содержимого ниж-

ней глазничной щели человека. 

 

Материал и методы 

Изучено 5 влажных препаратов глазницы на сагиттальных распилах головы из 

коллекции кафедры нормальной анатомии БГМУ. Методы исследования: анатоми-

ческий, гистологический. 

 

Результаты и обсуждение 
В результате исследования установлено, что основу содержимого нижней 

глазничной щели во всех случаях составляет плотная соединительная ткань, между 

волокнами которой выявлена гладкая мышечная ткань – глазничная мышца m. 

orbitalis [1,2]. Степень выраженности и расположение гладкой мышечной ткани в 

рассматриваемых случаях вариабельно. В 3 случаях в передних отделах нижней 

глазничной щели встречаются лишь одиночные гладкие миоциты, тогда как в зад-

них отделах щели гладкие миоциты объединяются в более или менее обширные 

пучки и пласты (рис. 1). 
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Рис. 1. Строение содержимого нижней глазничной щели в ее задних отделах 

 

В 1 случае гладкомышечные клетки, объединенные в пучки, равномерно рас-

пределены на всем протяжении нижней глазничной щели. В 1 случае содержимое 

нижней глазничной щели составляет почти исключительно плотная соединительная 

ткань с единичными гладкомышечными клетками. 

 

Заключение 
Содержимое нижней глазничной щели представлено плотной соединительной 

и гладкой мышечной тканью, степень выраженности и расположение которых вари-

абельно: преобладание гладкомышечных пучков в задних отделах нижней глазнич-

ной щели; их равномерное расположение в плотной соединительной ткани на всем 

протяжении щели; преобладание плотной соединительнотканной мембраны с еди-

ничными гладкими миоцитами в ней. Наличие в составе содержимого нижней глаз-

ничной щели гладкомышечных клеток подтверждает их динамическую роль в отто-

ке венозной крови и положении глазного яблока в глазнице. 
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Проанализированы данные 100 историй болезней детей, прооперированных по поводу по-

рока сердца – открытого артериального протока (ОАП) – в 2012 году в г. Минске. Изучена топо-

графия, форма и длина протока, частота встречаемости, наличие осложнений, тактика лече-

ния. 

Ключевые слова: врождённый порок сердца, открытый артериальный (Боталлов) проток. 

 

Изучение анатомии ОАП является актуальным, поскольку данный врождён-

ный порок сердца служит основной причиной смерти у детей первого года жизни 

[2,3]. 

Цель: установить частоту встречаемости порока по полу; изучить топогра-

фию, форму и длину ОАП; ознакомиться со способами хирургической коррекции 

порока. 

 

Материал и методы 

Изучено 100 историй болезней детей от 1 месяца до 17 лет жизни, проопери-

рованных по поводу ОАП в РНПЦ «Кардиология» на базе ДХЦ г. Минска в 2012 го-

ду. 

 

Результаты и обсуждение 
Артериальный проток – необходимый сосуд в системе кровообращения плода, 

соединяющий легочную артерию с аортой. После рождения ребёнка сосуд облите-

рируется в течение 8 недель. Если же проток остаётся открытым в течение первых 

трёх недель и функционирует, то такое состояние расценивается как врождённый 

порок сердца – открытый артериальный проток (ОАП) [1]. При анализе 100 случаев 

ОАП нами установлено, что в 65% случаев порок сопровождался одышкой, частыми 

простудными заболеваниями, отставанием в физическом развитии. Установлено, что 

ОАП встречается чаще у девочек (64%), чем у мальчиков (36%). Нами выявлено, что 

наиболее частыми формами протока являются ампулярная (43%) и тубулярная 

(23%), реже встречается червеобразная (16%) и комплексная (14%). Длина ОАП ко-

леблется от 3 мм до 1 см (в 83% случаев), в 17% случаев встречается проток длиннее 

1 см. По данным историй болезней наиболее благоприятное время для коррекции 

порока – возраст от 1 месяца жизни до 3 лет (50% случаев). Наиболее эффективны-

ми способами оперативного вмешательства при ОАП являются эндоваскулярная эм-

болизация (72%) и перевязка протока (28%), что зависит от длины и диаметра про-

тока, возраста ребёнка и наличия осложнений. 

 

Заключение 
В результате анализа 100 историй болезней детей с ОАП нами установлено, 

что порок чаще встречается у девочек, чем у мальчиков; ОАП в 65% случаев сопро-
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вождается осложнениями; длина протока варьирует от 3 до 10 мм (83%); наиболее 

частая форма протока – ампулярная (43%). Коррекция ОАП наиболее часто (в 72%) 

проводится с помощью эндоваскулярной окклюзии. 
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Кафедра морфологии человека 
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В статье приведены результаты исследования 159 верхних моляров по данным КЛКТ че-

люстно-лицевой области 41 пациента. В настоящем исследовании 80, 5% зубов имели 3 корня. 

Чаще всего встречались варианты моляров верхней челюсти с четырьмя и тремя корневыми ка-

налами (59,8% и 32,1% соответственно). Латеральные корневые каналы были обнаружены в 45 

зубах, при этом 56,9% этих каналов располагались в апикальной трети.  

Ключевые слова: конусно-лучевая томография, первый и второй верхние моляры, корневые 

каналы. 

 

Для успешного эндодонтического лечения необходимо идентифицировать все 

корневые каналы зуба. Конусно-лучевая компьютерная томография – это современ-

ный рентгеновский метод исследования, позволяющий качественно оценить строе-

ние корневой системы зубов [1]. Объектом исследования стали первые и вторые 

верхние постоянные моляры, как зубы, имеющие сложную канально-корневую си-

стему, а также располагающиеся в конце зубного ряда, что представляет определён-

ные сложности для лечения.  

Цель: изучить строение системы корневых каналов первых и вторых постоян-

ных моляров верхней челюсти по данным КЛКТ. 
Задачи: 

1. Определить количество корней верхних моляров; 

2. Определить количество каналов верхних моляров; 

3. Определить морфологию корневых каналов первых и вторых верхних по-

стоянных моляров, в т.ч. наличие и топографию латеральных каналов, а также ча-

стоту встречаемости С-образных каналов. 

 

Материал и методы 
Были проанализированы данные КЛКТ челюстно-лицевой области 41 пациен-

та (78% мужчин и 22% женщин) в возрасте от 20 до 41 года (всего 159 зубов). 

Для обработки данных использовалась программа Galileos Viewer для 

Windows. В данной программе возможно выстроить изображение любого корня зуба 

строго по вертикальной оси во всех плоскостях, исследовать топографию каналов в 

произвольном направлении. Также существует возможность регулирования толщи-

ны выделенного слоя, выполнения поперечной нарезки любого участка изображе-

ния, произведения линейных и угловых измерений. 

 

Результаты и обсуждение 
По результатам настоящего исследования 3 корня у верхних моляров были 

обнаружены у 81%, 2 корня – у 13% и 1 корень у 6% исследованных зубов (у двух 

пациентов наблюдалось симметричное расположение однокорневых вторых моля-
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ров). Только в одном случае был обнаружен четырехкорневой вариант верхнего мо-

ляра. 

Чаще всего встречались варианты моляров верхней челюсти с четырьмя и 

тремя корневыми каналами (59,8% и 32,1% соответственно). Были также обнаруже-

ны варианты одно-, двух- и пятиканальных верхних моляров. 

В настоящем исследовании латеральные каналы были выявлены в 25 нёбных, 

12 щёчно-мезиальных и 8 щёчно-дистальных корнях. Из 58 обнаруженных лате-

ральных каналов 57% встречались в апикальной трети, 36% – в средней трети и 

только 4 (7%) – в коронарной трети корня. 

Для оценки конфигурации корневых каналов была использована классифика-

ция Вертуччи [2].  

Самым вариабельным по строению корневого канала был щёчно-мезиальный 

корень. Преобладающим являлся 4 тип по Vertucci (2 отдельных канала). Также бы-

ли обнаружены необычные варианты морфологии, например, тип 2-3 (рис. 1). В 

нёбном и щёчно-дистальном корнях чаще всего встречался 1 тип по Vertucci (1 кор-

невой канал). 

Было обнаружено 3 случая С-образного строения корневого канала (рис.2), 2 

из которых – во вторых верхних молярах одного пациента. 

 

 
 

Рис. 1. Тип корневого канала 2-3 в щёчно-мезиальном корне 

 

 
 

Рис. 2. С-образный канал во втором верхнем моляре 

 

Заключение 

Таким образом, первые и вторые моляры верхней челюсти отличаются разно-

образным строением канально-корневой системы, что следует учитывать при их ле-
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чении. КЛКТ – эффективное средство для оценки исследования корневой системы 

зуба.  
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В статье приведена геометрическая модель сосуда, который разделяется на два дочерних 

сосуда (бифуркация), описаны результаты изменения угла ветвления, толщины атеросклероти-

ческих бляшек и влияние этих изменений на возможность образования аневризм. 

Ключевые слова: виллизиев круг, бифуркация, угол ветвления, атеросклеротическая бляш-

ка, аневризма. 

 

Актуальность нашего исследования обусловлена ростом числа церебрососу-

дистых заболеваний. Пристальное внимание уделяется исследованиям морфологии 

и гемодинамики в области сосудистых бифуркаций, которые в первую очередь по-

ражаются атеросклеротическим процессом [2,4,5]. Бифуркация кровеносного сосуда 

существенно меняет тип движения крови в нем, способствуя образованию здесь 

вихревого кровотока [1,3]. 

Цель: выявление особенностей кровотока в области ветвления сосудов вилли-

зиева круга при наличии в данных местах атеросклеротических бляшек. 

Задачи: 
1. Выявить оптимальный угол разветвления сосудов виллизиева круга; 

2. Изучить параметры кровотока в нем при наличии в месте бифуркации ате-

росклеротических явлений; 

3. Установить предпосылки возникновения аневризм в сосудах круга с учетом 

сложного реологического поведения крови. 

 

Материал и методы 
Макроскопически, морфометрические и статистически на 10 препаратах вил-

лизиева круга были изучены углы ветвления и диаметры ветвящихся сосудов. При 

классическом варианте круга базилярная артерия делится на примерно равные по 

диаметру задние мозговые артерии, и угол ее бифуркации колеблется от 75˚ до 100˚. 

Передняя мозговая артерия отходит от внутренней сонной артерии под углом 90˚, а 

средняя мозговая артерия является продолжением последней. Задняя соединитель-

ная артерия отходит от внутренней сонной артерии приблизительно под углом 110˚. 

При «неклассических» вариациях круга, таких как задняя трифуркация внутренней 

сонной артерии, аплазия обеих задних соединительных артерий, базилярная артерия 

имеет углы ветвления 110˚ и 135˚, причем диаметры задних мозговых артерий могут 

отличаться. 

Методом математического моделирования изучено двумерное поле скоростей 

течения и распределение давления в области деления внутренней сонной артерии и 

базилярной артерии на конечные ветви. Модельные расчеты проводились с помо-

щью пакета численного моделирования COMSOL 4.0. Учитывалось то обстоятель-
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ство, что у взрослого человека зрелого возраста в области разветвления сосудов 

виллизиева круга имеются атеросклеротические бляшки, уменьшающие просвет со-

суда. Принцип оптимальности течения, согласно которому кровь течет с минималь-

ными энергетическими потерями и в меньшей степени вызывает гемодинамический 

удар о стенку сосуда, требует выполнения следующих условий: 

21 rr   ;  
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 , где 

r1 – радиус дочернего сосуда, R – радиус материнского сосуда, a и ß- углы мо-

дели. 

Любая неоднородность (атеросклеротические бляшки) в области ветвления 

сосудов изменит этот принцип, появятся дополнительные потери энергии (местное 

гидравлическое сопротивление). 

 

Результаты и обсуждение 

На построенной геометрической модели, представленной на рис. 1 (материн-

ский сосуд разделяется на два дочерних сосуда) изучены параметры кровотока (ло-

кальная скорость течения, локальное число Рейнольдса (Re) и давление крови) кото-

рые меняются при изменении угла бифуркации данной модели (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Геометрическая модель ветвления сосуда: 

α – угол отклонения более толстого сосуда; β- отклонение более тонкого сосуда, который мы из-

менили, L1 +L2 – развертка, представляющая атеросклеротические бляшки, dr – их толщина. 

 

Изменение этих параметров наиболее выражено при β=50-60˚ (α+β=75˚). Та-

кой угол обнаруживается в области деления базилярной артерии на задние мозговые 

артерии. При данном угле вероятность образования аневризмы небольшая. 
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Рис.2. Изменение параметров изучаемой модели при угле бифуркации 75 ͦ : 

давление крови выделено цветом: синий – min значение, красный – max (показано стрелкой), 

контурные линии – изменение числа Re. 

 

При увеличении толщины «атеросклеротических бляшек» (dr) увеличивается 

максимальное число Re и уменьшается давление на весь апикальный угол, однако 

увеличивается давление на определенную его точку. При стенозе увеличивается 

скорость кровотока и, учитывая дегенеративные изменения стенки в области апи-

кального угла ветвления сосудов, обусловленные атеросклерозом, может способ-

ствовать формированию аневризмы. 

При одинаковой высоте «атеросклеротических бляшек», но при разных углах 

бифуркации сила воздействия потока крови на апикальный угол разная (рис. 3). 

Наибольшая сила воздействия при угле ветвления 135˚, чуть меньше - при угле 90˚ и 

самая маленькая – при 45˚, т.е. при тупом и прямом углах бифуркации сосудов су-

ществует наибольшая вероятность возникновения аневризмы. 

 

 
 

Рис.3. Особенности кровотока в области апикального угла бифуркации: 

углы ветвления: А-135˚, В - 90˚, С - 45˚ 

 

Заключение 

В результате исследования установлен угол ветвления артерий виллизиева 

круга (75˚), при котором кровоток проходит в место стеноза с минимальными энер-

гетическими потерями; установлена область наибольшего давления кровотока – это 

область апикального угла бифуркации сосудов виллизиева круга, что может способ-

ствовать образованию аневризмы. 
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В статье приведены результаты установления половой принадлежности черепов по его 

внутреннему основанию с помощью компьютерной томографии.  

Ключевые слова: внутреннее основание черепа, компьютерная томография, краниология. 

 
В судебно-медицинских экспертизах, направленных на установление личности 

по останкам неизвестных людей, особое место занимает исследование костного ске-

лета. Кости строго индивидуальны для каждого человека и, что особенно важно, со-

храняются длительные сроки, в то время как мягкие ткани быстро разрушаются под 

влиянием процессов гниения и т.д. Если судебно-медицинскому эксперту предо-

ставлены для исследования останки одного человека, он применит целый ряд техно-

логий для того, чтобы установить следующие параметры: расовое происхождение, 

пол, возраст, рост и телосложение, состояние здоровья на момент смерти. По совре-

менным данным при исследовании останков младенцев и детей определение пола 

возможно только путем анализа ДНК. По достижении половой зрелости гормоны 

приводят к формированию значительных различий между скелетом мужчины и 

женщины, поэтому останки взрослого человека могут предоставить достаточную 

информацию о поле индивида. Мужчины по сравнению с женщинами имеют более 

длительный период роста, поэтому выше и физически сильнее. Это касается лица и 

мозгового черепа. Поэтому костные образования скелета более выражены [3,4]. 

В настоящее время существует большое число работ по краниометрии, однако 

исследований, которые бы позволяли устанавливать половую принадлежность по 

внутреннему строению черепа с применением компьютерной томографии крайне 

мало.  

Цель: установить половую принадлежность по краниометрическим показате-

лям внутреннего основания и свода черепа 

Задачи: 
1. Произвести трёхмерную реконструкцию черепов с помощью программного 

обеспечения 16-срезового компьютерного томографа; 

2. Обозначить основные краниометрические точки на внутреннем основании и 

своде черепа взрослого человека; 

3. Измерить параметры черепов по краниометрическим точкам с помощью 

программного обеспечения томографа; 

4. Анализ полученных данных и составление вариационного ряда числовых 

значений измеренных параметров черепа; 

5. Объективизация установления половой принадлежности черепов при сопо-

ставлении данных компьютерной томографии и краниометрических показателей на 

6 натуральных костных препаратах черепа. 
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Материал и методы 

Для достижения поставленных целей нами были проведены краниометриче-

ские исследования 27 трёхмерных черепов взрослого человека с использованием 

программного обеспечения 16-срезового компьютерного томографа «General Electric 

LightSpeed Pro 16». В базе данных компьютерного томографа были выбраны 13 па-

циентов мужского пола и 14 пациентов женского пола, которые относились к 1-ому 

периоду зрелого возраста (Муж – 24-35 лет, Жен – 22-35 лет). Пациенты не имели 

черепно-мозговых травм с нарушениями целостности костных структур. Нами были 

выбраны, найдены и использованы 32 краниометрические точки внутреннего осно-

вания и свода черепа, использованные в современной краниометрии. Например, 

селляре – точка на середине спинки турецкого седла; базион – точка, расположенная 

на середине переднего края большого затылочного отверстия, верхушка петушиного 

гребня и др. 

Данные точки черепа служили ориентиром для измерения 58 параметров. 

Следует отметить, что лишь 26 из них имели значение в установлении половой при-

надлежности. При анализе остальных параметров не удалось проследить никаких 

закономерностей. Среди наиболее показательных параметров следует отметить: 

продольный размер черепа, петушиный гребень-селляре, петушиный гребень-

базион, базион-наивысшая точка свода черепа. 

Каждый череп был нами запротоколирован. В таблицу были внесены все 58 

параметров, размеры в мм. 

 

Результаты и обсуждение 

Проведен анализ полученных данных и составлены вариационные ряды всех 

параметров черепа. Все числовые значения были расставлены от минимального к 

максимальному и разделены на 5 групп: достоверно женские показатели парамет-

ров; вероятно женские; неопределенные показатели; вероятно мужские; достоверно 

мужские показатели параметров. 

Сходный принцип деления показателей диагностических размеров наружного 

черепа описан в монографии Пашковой В. И. «Определение пола и возраста по че-

репу» [2]. В связи с небольшим количеством материала (27 трёхмерных черепов 

взрослого человека) статистический анализ не производился. 

Составлена таблица диагностических размеров черепов, которые в совокупно-

сти можно рассматривать в качестве маркеров половой принадлежности черепа по 

его внутреннему строению. В целом следует отметить, что более высокие числовые 

значения показателей параметров характерны для лиц мужского пола. При каче-

ственной оценке внутреннего строения черепа следует также отметить различия в 

толщине костных структур (женские кости тоньше). Иногда данная особенность за-

трудняла визуализацию некоторых костных образований внутреннего основания. 

Для объективизации краниометрических данных по КТ, было изучено 16 

натуральных препаратов (13 мужских и 3 женских черепа) среди которых только 6 

принадлежали изучаемой возрастной группе. Черепа предоставлены Главным 

управлением судебно-медицинских экспертиз по г. Минску и Минской области. За-

ключение о половой принадлежности натуральных препаратов при уточнении с 

данными экспертиз, полностью им соответствует.  
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Заключение 

Данные могут быть использованы при анализе КТ-, МРТ-снимков, ангио-

грамм. При проведении нейрохирургических операций с учетом половой принад-

лежности и возраста пациента важно выбрать оптимальный доступ к патологиче-

скому процессу головного мозга. Это возможно лишь при анализе компьютерной 

томограммы головы.  

Данные, полученные в исследовании актуальны в судебно-медицинской прак-

тике, так как могут использоваться для установления пола останков по черепу при 

нарушении целостности и невозможности проведения идентификации из-за отсут-

ствия костных ориентиров на наружной поверхности черепа.  
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Перекисное окисление липидов (далее ПОЛ) – физиологический процесс, 

происходящий под действием активных форм кислорода в каждой клетке живого 

организма. Характеризуется нарушением целостности мембран, пагубно влияющих 

на жизнедеятельность клетки, и как следствие, нарушающих её функцию [1,3]. 

Адаптация человека к мышечной деятельности является одной из главных проблем 

биохимии и физиологии. Хорошо известно, что умеренные физические нагрузки 

аэробной направленности оказывают положительное воздействие на функцию ды-

хательной, сердечно-сосудистой и других систем, способствуют повышению общей 

работоспособности человека. В то же время интенсивные физические нагрузки спо-

собны вызвать значительные нарушения в работе различных органов и систем и тем 

самым нивелировать положительное влияние физической активности на состояние 

здоровья [2,3].  

Согласно литературным данным, весь механизм ПОЛ можно разделить на 3 

стадии: кислородная инициация, стадия образования свободных радикалов(в основ-

ном супероксидного анион-радикала, перекиси водорода (Н2О2), гидроксильного ра-

дикала (ОН)) и стадия образования перекисей липидов [1,2,3].  

В условиях повышенной физической нагрузки происходит увеличение скоро-

сти всех метаболических реакций организма. При этом потребность клеток в кисло-

роде возрастает, и как следствие, увеличивается количество свободных радикалов, в 

то время как антиоксидантная система работает в своем привычном режиме, непри-

способленном для повышенной нагрузки. Негативное влияние свободных радикалов 

осуществляется, главным образом, через воздействие на липидный слой биологиче-

ских мембран и повышение его проницаемости. В зависимости от того, где находит-

ся поврежденная мембрана, проявляются различные виды нарушений жизнедея-

тельности клетки [1].  

Применительно к мышечной ткани, обращаясь к проблеме утомления мышцы, 

можно привести ряд локализаций повреждений и последующих расстройств, влия-

ющих на качество работы мышечного волокна: 

- липиды являются составной частью миелина. Повреждение их нарушает це-

лостность нервной оболочки, что приводит к торможению возбуждения мембраны 

аксона и замедляет проведение нервного импульса к мышце [2,3]; 
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- повреждение биологической мембраны в синаптической щели влечет за со-

бой торможение передачи нервно-мышечного импульса, вследствие чего сокраще-

ние мышцы происходит позже и медленнее [1,2];  

- распад фосфолипидного слоя мембран снижает активность K/Na-зависимой 

АТФазы, расположенной в сарколемме миофибриллы, и Са-зависимой АТФазы, 

находящейся на мембране саркоплазматическом ретикулуме, что способствует по-

вышению концентрации кальция в цитоплазме [1]. Такая миофибрилла быстрее воз-

буждается, но при этом сила её сокращения падает. В случае сердечной мышцы 

происходит нарушение порядка возбуждения мышечных волокон. Это чревато по-

явлением дополнительных очагов возбуждения и, как следствие, нестабильности 

миокарда, аритмий;  

- нарушение проницаемости мембран влечет за собой потерю веществ, необ-

ходимых для нормальной жизнедеятельности миоцитов, что влияет как на сократи-

тельную, так и на релаксационную способность клетки, приводит к быстрому исто-

щения органелл [2,3]. В итоге мышечная клетка не способна вообще сокращаться в 

течение некоторого времени; 

- важной структурой клетки является митохондрия, мембрана которой также 

повреждается при перекисном окислении [1,2,3]. При этом нарушается процесс тка-

невого дыхания, что влечет за собой снижение энергообеспечения аэробным путем. 

Отсюда нарастание процессов анаэробного дыхания, накопление недоокисленных 

продуктов реакций и, как следствие, усиление процессов окисления липидов биоло-

гических мембран. 

Отрицательным эффектам ПОЛ противостоит антиоксидантная система, пред-

ставленная ферментами каталазой, суперокиддисмутазой, а также глютатионом и 

витаминами А, Е, С. Сила повреждения мембран зависит от величины дисбаланса 

между данной системой и продуктами ПОЛ. Поддержание этого соотношения спо-

собствует профилактике переутомления мышц при повышенных физических 

нагрузках и нормализации работы организма [1,3]. 
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Эндодонтия (лат. endodontics) – это наука об анатомии, патологии и методах 

лечения полости зуба и корневых каналов (эндодонта). Кислотами, применяемыми в 

эндодонтии для промывания каналов, являются ЭДТА, фосфорная и лимонная в 

концентрации от 6% до 30%.Поскольку их эффективность как антисептиков и орга-

нических растворителей ограничена, рекомендуется сочетанное использование с ги-

похлоритом натрия. Применяют три комбинации ирригационных растворов для 

удаления смазанного слоя: 1.NaOCI+ЭДТА; 2.NaOCI + ортофосфорная кислота; 

3.NaOCI + лимонная кислота. 

Отличительной особенностью использования второй и третьей комбинации 

является выделения газа, чего не происходит при использовании первой комбина-

ции [1]. 

Цель: идентифицировать газ, выделяющийся при обработке зубных каналов 

системой гипохлорит натрия – лимонная кислота. 

Задачи: 

1. Изучить свойства газа (окислительные, восстановительные); 

2. Установить влияние порядка смешивания реагентов на ход реакции; 

3. Установить роль лимонной кислоты в реакции; 

4. На основании изученных свойств определить газ. Подтвердить газ каче-

ственной реакцией. 

В настоящее время в иностранной литературе утверждается, что в ходе моде-

лируемого нами процесса выделяется газ Cl O2. Полученные данные могут быть 

использованы для подтверждения или опровержения уже существующих, поскольку 

данный вопрос исследовался весьма недостаточно. 

 

Материал и методы 

Для проведения необходимых опытов были использованы: колбы, газоотвод-

ные трубки, пипетки, шпатели; лимонная кислота (30%); гипохлорит натрия (0,78%, 

2,7%, 3%); иодид калия (0,1М); перманганат калия (0,05М); хлороводородная кисло-

та (0,01М); фосфорная кислота (0,05М); ЭДТА (0,1М); нитрат серебра. 

Методика выполнения работы заключается в установке системы из трёх гер-

метично соединённых газоотводными трубками колб. Данная установка была при-
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менена для моделирования системы, используемой в процессе обработки зубных 

каналов. В соответствии с поставленной задачей в соответствующую колбу помеща-

ется соответствующий реагент [2]. 

 

 
 

Рис. 1. Система из трёх герметично соединённых газоотводными трубками колб  
 

Исследуя окислительные свойства газа в опыте № 1, в колбу № 1 помещаем 

100мл 30% раствора лимонной кислоты; в колбы № 2 и № 3 – по 100мл 0,1М рас-

твора КI; медленно приливаем в колбу № 1 раствор NaClO. Данное действие прово-

дится три раза с раствором гипохлорита натрия различной концентрации. 

В опыте № 2 в колбу с газоотводной трубкой помещаем 100мл 30% раствора ли-

монной кислоты, к которому медленно добавляем раствор NaClO с массовой долей 

вещества 0,78%. Газ, выделяющийся в ходе реакции, выходит через газоотводную 

трубку, к которой подносим тлеющую лучинку. Таким образом проверяем возмож-

ность выделения кислорода, так как гипохлорит натрия является неустойчивым со-

единением и может разлагаться с образованием кислорода.  

При проверке восстановительных свойств газа в опыте № 3 методика выполне-

ния работы соответствует методике первого опыта. Только в качестве поглотителя 

используется раствор 0,05М КMnO4c добавлением H2 S O4 (к колбах № 2 и № 3 по 

100мл). 

Изучая влияние порядка смешивания реагентов (опыт № 4) на ход реакции, ме-

няем порядок смешивания растворов. В колбу № 1 помещаем 100 мл раствора 

NaClO с массовой долей вещества 2,7%. В колбах № 2 и № 3 находится раствор 

KI.Медленно прибавляем к раствору в колбе № 1 30% раствор лимонной кислоты. 

В опыте № 5 определяем роль лимонной кислоты. Предположительно лимонная 

кислота не вступает в окислительно-восстановительную реакцию, а является лишь 

средой, т.е. донором протонов. Заменяем 100мл 30% раствора лимонной кислоты в 

первой колбе на растворы ЭДТА(0,1М), Н3РО4(0,05М), НСl(0,01М). 

В опыте №6 в колбу №1 помещаем 100мл 30% раствора лимонной кислоты. В 

колбы № 2 и № 3 – по 100мл 0,1М раствора AgNO3.Медленно приливаем в колбу 

№1 раствор. Данная реакция является качественной на хлор [3,4]. 
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Результаты и обсуждение 

В ходе выполненных опытов отмечаем зеленоватую окраску газа, а также ха-

рактерный запах хлора. 

Подтверждаем окислительные свойства газа. В ходе первого опыта раствор 

поглотителя KI приобретает жёлтый цвет, интенсивность которого зависит от кон-

центрации раствора NaClO.Чем выше концентрация, тем больше интенсивность 

окраски. 

Исследуемый газ не поддерживает горение, так как тлеющая лучинка не раз-

горается в его присутствии. Следовательно, выделяющийся газ не является кислоро-

дом. 

В ходе проверки восстановительных свойств газа убеждаемся, что газ ими не 

обладает. При пропускании газа через раствор сильного окислителя КMnO4 обес-

цвечивание раствора не происходит. 

Изменение порядка смешивания реагентов, т.е. приливание гипохлорита 

натрия к лимонной кислоте (избыток) или лимонной кислоты к гипохлориту натрия 

(избыток) не влияет на ход реакции. 

Лимонная кислота не вступает в реакцию. Она создаёт кислую среду. Чем 

сильнее используемая кислота, тем интенсивнее идёт реакция. Интенсивность про-

текания реакции падает в ряду: HCl>H3PO4 (pKa1=2,15)> C6H8O7 

(pKa1=3,13)>ЭДТА (pKa1 = 7,44).Реакция с ЭДТА не идёт, т.к. она является слабой 

кислотой и даёт недостаточное количество протонов для создания кислой среды. 

При пропускании газа через раствор AgNO3 выпадает белый осадок. Это даёт 

нам право утверждать, что исследуемый газ – Cl2. 
 

Заключение 
На основании сделанных нами выводов приходим к заключению, что при об-

работке зубных каналов системой гипохлорит натрия – лимонная кислота выделяет-

ся хлор. 
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В статье приведены результаты исследования уровня N-концевого фрагмента мозгового 

натрийуретического пептида и структурно-функциональных показателей сердца у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью и фибрилляцией предсердий. Результаты исследова-

ния демонстрируют перспективу оценки уровня пептида для выбора тактики ведения пациентов 

с данным нарушением ритма. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, фибрилляция предсердий, N-

концевой мозговой натрийуретический пептид (МНП). 

 

Хроническая сердечная недостаточность является важнейшей для Республики 

Беларусь медико-социальной и экономической проблемой. Являясь осложнением 

большинства сердечно-сосудистых заболеваний, хроническая сердечная недоста-

точность встречается у 4% населения, удваиваясь по декадам прожитых лет, начи-

ная с 60-летнего возраста [2]. Фибрилляция предсердий встречается у ¼ пациентов с 

сердечной недостаточностью и значительно ухудшает её течение. 

При лечении пациентов с фибрилляцией предсердий врач сталкивается с про-

блемой выбора тактики их ведения. В настоящее время существуют два подхода: 

восстановление синусового ритма и отказ от восстановления ритма с контролем ча-

стоты желудочковых сокращений. 

При принятии решения о восстановлении синусового ритма важнейшее значе-

ние имеют наличие симптомов фибрилляции предсердий у пациента и его качество 

жизни. Однако многие пациенты с фибрилляцией предсердий длительный период 

времени асимптомны, при этом они имеют высокий риск прогрессирования хрони-

ческой сердечной недостаточности и неблагоприятных исходов. В таком случае при 

выборе тактики ведения принимают во внимание возраст пациента, размеры камер 

сердца, фракцию выброса, эффективность применяемой ранее терапии. Однако эти 

критерии не имеют четко очерченных границ, поэтому выбор тактики лечения в от-

сутствие соответствующей симптоматики остается трудной задачей, и необходим 

поиск маркеров, облегчающих выбор тактики ведения пациентов с фибрилляцией 

предсердий. Поскольку N-концевой фрагмент мозгового натрийуретического пепти-

да является признанным маркером хронической сердечной недостаточности, мы 

предположили, что его концентрация в плазме крови может помочь в определении 

тактики ведения пациентов с фибрилляцией предсердий. 

Цель: оценить возможность использования уровня N-концевого фрагмента 

мозгового натрийуретического пептида в крови пациентов с хронической сердечной 

недостаточностью и фибрилляцией предсердий для определения тактики их лече-

ния. 
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Задачи: 

1. Сравнить структурно-функциональные показатели сердца у пациентов с 

хронической сердечной недостаточностью в зависимости от наличия фибрилляции 

предсердий; 

2. Проанализировать изменение уровня N-концевого МНП при хронической 

сердечной недостаточности в зависимости от ее функционального класса и различ-

ных значениях структурно-функциональных показателей сердца; 

3. Сопоставить концентрацию N-концевого МНП в плазме крови пациентов с 

– и без фибрилляции предсердий. 

 

Материал и методы 
В исследовании участвовали 30 пациентов с хронической сердечной недоста-

точностью (14 женщин и 16 мужчин). Средний возраст обследованных составил 

62+11 лет, средняя длительность заболевания – 13,2+ 10,5 лет. Диагноз хроническая 

сердечная недостаточность ставился на основании наличия характерных симптомов 

в собранном анамнезе с объективным доказательством связи этих симптомов с сер-

дечной недостаточностью. Структурно-функциональное состояние сердца оценива-

ли методом эхокардиографии. В первую группу вошли пациенты с фибрилляцией 

предсердий (n = 18), во вторую группу – без фибрилляции предсердий (n= 12). Диа-

гноз фибрилляция предсердий ставился на основании электрокардиографии. В 

группу контроля вошли 20 лиц без признаков сердечной недостаточности, сопоста-

вимые по полу и возрасту с основной группой пациентов. 

Концентрацию N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пепти-

да оценивали иммунофлюоресцентным методом в плазме, которую выделяли цен-

трифугированием из смеси образцов цельной крови с ЭДТА в качестве антикоагу-

лянта. Для этого использовали наборы реагентов «NT-proBNP-ИФА-Бест» (Россия). 

 

Результаты и обсуждение 
В общей группе пациентов с хронической сердечной недостаточностью уро-

вень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида был значи-

тельно выше, чем в группе контроля (р<0,001). Установлено, что концентрация N-

концевого МНП статистически достоверно нарастает по мере увеличения тяжести 

хронической сердечной недостаточности (первый функциональный класс – 49-93 

нг/мл, М=58 нг/мл, второй – 89-445 нг/мл, М=180 нг/мл, третий – 1150-5830 нг/мл, 

М=3840 нг/мл). Выявлена прямая корреляционная связь между уровнем гормона в 

крови пациентов с хронической сердечной недостаточностью и переднезадним раз-

мером левого предсердия (r = 0,58), конечным диастолическим диаметром левого 

желудочка (r = 0,21), индексом массы миокарда (r = 0,19) и – обратная корреляцион-

ная связь с фракцией выброса (r = 0,65). Во всех случаях p<0,001. При сравнении 

функциональных и эхокардиографических данных в группах пациентов c фибрил-

ляцией предсердий и без фибрилляции предсердий достоверных отличий не обна-

ружено. Выявлена лишь тенденция к дилатации левого предсердия (45-56 мм, M=48) 

и снижению фракции выброса (31-61 %, М=44%) у лиц с фибрилляцией предсердий. 

В то же время уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пеп-
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тида у пациентов с фибрилляцией предсердий был существенно выше (рис. 1), чем у 

больных без фибрилляции предсердий. 
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Рис. 1. Зависимость уровня N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида в 

плазме крови от наличия фибрилляции предсердий 

 

Заключение 
Уровень N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида, в от-

личие от показателей, характеризующих структурно-функциональное состояние 

сердца, достоверно отличается у пациентов с фибрилляцией предсердий и без фиб-

рилляции предсердий. Результаты проведенного исследования обосновывают пер-

спективу использования определения уровня этого гормона у лиц с хронической 

сердечной недостаточностью для принятия решения о тактике ведения пациентов 

(необходимости восстановления синусового ритма). 
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В работе рассмотрена история происхождения и применения хирургических шовных ма-

териалов, наиболее важные события, повлиявшие на развитие этой области, требования, предъ-

являемые к шовным материалам, современная классификация и специфика влияния применяемых 

материалов на организм, приведены данные о материалах, выпускаемых в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: шовный материал, хирургия, классификация, свойства. 

 
Хирургические шовные материалы – это нити из различных материалов, пред-

назначенные для лигирования (перевязки) кровеносных сосудов или аппроксимации 

(сшивания) повреждённых тканей. 

Для современной хирургии характерен очень высокий уровень требований, 

предъявляемых к шовным материалам, поскольку используемый материал в боль-

шинстве операций является единственным инородным телом, которое остается в 

тканях после окончания оперативного вмешательства. И закономерно, что от каче-

ства, химического состава и структуры материала зависит реакция тканей на его им-

плантацию. Задача создания и внедрения новых, а также совершенствования имею-

щихся шовных материалов остается одной из наиболее актуальных проблем меди-

цины. 

Хирургия представляет собой область медицины, изучающую острые и хро-

нические заболевания, которые лечатся при помощи оперативного (хирургического) 

метода [1]. Хирургическая операция включает: операционный доступ (разрез кожи 

или слизистой оболочки), оперативное лечения органа, восстановление целостности 

тканей, нарушенных во время операции [2,3]. На данном этапе развития медицины, 

хирургия насчитывает свыше 20 областей применения. В каждой из этих областей, 

врач должен иметь подходящий шовный материал [4]. К настоящему времени полу-

чено большое число разнообразных синтетических шовных материалов, и разрабо-

тан ряд современных требований, суть которых, согласно [3] сводится к следующе-

му: простота стерилизации, инертность, надежность узла, резистентность к инфек-

ции, рассасываемость, применимость для любых операций, отсутствие электронной 

и канцерогенной активности, отсутствие аллергенных свойств. 

Существует ряд признаков, по которым делят шовные материалы. Важнейшим 

из них является способность к биодеструкции. По этому признаку различают расса-

сывающиеся и нерассасывающиеся материалы. Первые готовят на основе полигли-

колидов, полиамидов, целлюлозы, полидиоксанонов. К нерассывающимся материа-

лам относятся: материалы на основе полиэфиров, полиолефинов, поливинилидена, 

фторполимеров, металла. По структуре различают: мононити и полинити (крученые, 

плетеные, комплексные). По источнику происхождения: природные (органические и 

неорганические) и искусственные. Последние в наибольшей мере отвечают требова-

ниям хирургии. Наибольшее применение находят полифиламентные материалы, та-
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кие как: полисорб, дексон, викрил, этикон, дар-вин, эргон сутрамед. Они гораздо 

прочнее природных материалов, практически не вызывают тканевую реакцию и об-

ладают строго определенными, близкими к оптимальным сроками потери прочности 

и рассасывания. Время рассасывания таких материалов составляет 2-3 месяца после 

операции. Современные монофиламентные материалы по прочности превосходят 

или сравнимы с полифиламентными, а по срокам потери прочности считаются иде-

альными для подавляющего большинства тканей.  

Лучшими рассасывающимися материалами на сегодняшний день являются 

биосин и монокрил. Следует отметить, что биосин – единственная из всех рассасы-

вающихся нитей, которую можно вязать двумя узлами.  

Важнейшими достоинствами нерассасывающихся материалов являются: низ-

кая стоимость, удобство в работе, высокая прочность. 

Перечень современных шовных материалов насчитывает свыше 100 наимено-

ваний. Полиэфирные нити (лавсаны) применяют при необходимости сшить ткани, 

длительное время находящие после операции под натяжением и при этом нужна 

максимально прочная и надежная нить. Полиолефины используют в инфицирован-

ных тканях и не удаляют если рана нагноилась. Фторполимеры (гортекс) и поливи-

нилиден (корален)  в сосудистой хирургии для подшивания трансплантата. Эла-

стик  при сосудисто-хирургических операциях для мягкого сдавливания тканей во-

круг катетера. Металлические скобки используют для ушивания тканей и наложения 

анастомозов, лигирования (клиппирования) сосудов, ушивания апоневроза, кожи и 

д.р.  

При выборе шовного материала для предстоящей операции необходимо руко-

водствоваться химическим строением, способностью к биодеструкции и темпам 

рассасывания.  
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В статье приведены результаты исследования, отражающие особенности изменения ре-

гуляторных Т-лимфоцитов (Treg) у курящих и некурящих пациентов с хронической обструктив-

ной болезнью легких. 

Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, проточная цитометрия, 

регуляторные Т-лимфоциты, курение, некурящие люди. 
 

Регуляторные Т-лимфоциты (Treg) играют важную роль в системном воспали-

тельном ответе, однако их роль при хронической обструктивной болезни легких 

(ХОБЛ) не до конца ясна [1]. 

Цель: оценить особенности количественного изменения регуляторных Т-

клеток с рецепторным фенотипом CD4+CD25+CD127- в общей популяции лимфоци-

тов крови у курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ. 

Задачи: 
1. Измерить процент Treg у курящих пациентов с ХОБЛ; 

2. Изучить долюTreg у некурящих пациентов с ХОБЛ и сравнить полученные 

данные с результатами измерения этих клеток у курящих пациентов с ХОБЛ. 

 

Материал и методы 

В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих 

пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. Treg 

определяли с использованием панели антител CD4-FITC/CD25-PC5/СD127-PE на 

проточном цитометре CytomicsFC500. 

 

Результаты и обсуждение 

Доля Treg была выше у некурящих пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоро-

выми некурящими людьми, а также у курящих пациентов с ХОБЛ по сравнению с 

курильщиками без ХОБЛ. Относительное количество Тreg было повышено у куря-

щих пациентов с ХОБЛ по сравнению с некурящими пациентами с ХОБЛ. Установ-

лена отрицательная корреляционная связь средней силы между процентом Treg и 

долей лимфоцитов, обладающих корецептором CD8. 

 

Заключение 

При ХОБЛ увеличивается относительное количество регуляторных Т-

лимфоцитов. У курящих пациентов процент этих клеток больше, чем у некурящих 

больных. Повышение Тreg у курящих пациентов свидетельствует о том, что сига-

ретный дым у них способствует еще большему увеличению количества этих клеток. 
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В работе описаны современные подходы к синтезу лекарственных веществ на основе био-

изостеризма, проанализированы труды современных авторов на данную тематику. 
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На данный момент известно около 20 миллионов органических веществ. Это 

число постоянно увеличивается, ежедневно синтезируются новые органические со-

единения и изучаются их структура и свойства. 

Исторически сформировались традиционные методы синтеза и последующего 

отбора (испытания на проявляемую биологическую активность) лекарственных пре-

паратов. С развитием современных технологий в конце XX – начале XXI веков по-

явились методики создания лекарственных средств, базирующиеся на предсказании 

их биологической активности на основании химической структуры.  

Основная цель современного подхода, получившего название драг-дизайн – 

поиск соединения-лидера, которое имеет желаемую активность, то есть связывается 

с активным центром биологической мишени (рецептором, активным центром фер-

мента, участком молекулы ДНК и т.д.). Определив соединение-лидер, его модифи-

цируют, в том числе и путем компьютерного моделирования (QSAR). Это модели-

рование осуществляется путем изостерических замен лигандов, связанных с актив-

ными группировками соединения-лидера. Впоследствии создают «библиотеки» со-

единений с близкой химической структурой и затем проводят их испытания in vitro 

и отбор на проявление желаемой биологической активности. Ключевую роль в мо-

дификации соединения лидера играет концепция изостеризма [1]. 

Изостеры – молекулы или ионы, содержащие одинаковое число атомов, а так-

же имеющие одинаковое количество и расположение электронов. Тогда биоизосте-

ры – изостерические соединения, обладающие подобным или близким типом биоло-

гической активности. При этом активность может быть и антагонистической. Изо-

стеры подразделяются на две категории: классические и неклассические. Классиче-

ские изостеры соответствуют всем параметрам определения изостеров. Неклассиче-

ские изостеры обладают лишь некоторыми чертами классических изостеров [1,2].  

Отобрав на молекулярной модели наиболее комплементарное соединение, за-

тем приступают к изучению его биологической активности в эксперименте на жи-

вотных и в клинике.  
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В статье приведены данные о количественном изменении Т-лимфоцитов, содержащих хе-

мокиновые рецепторы CXCR3 и CCR5, в периферической крови у курящих и некурящих пациентов 

с ХОБЛ. 

Ключевые слова: Т-лимфоциты, ХОБЛ, курение, некурящие люди, хемокиновые рецепторы. 
 

Распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) во 

всем мире у людей старше 40 лет приближается к 10%. В воспалительном процессе 

при ХОБЛ активное участие принимают хемокиновые рецепторы CXCR3 и CCR5. 

Взаимодействие хемокиновых рецепторов с соответствующими лигандами на по-

верхности Т-клеток стимулирует миграцию лимфоцитов из кровотока в легкие. 

Вместе с тем, роль курения в изменении доли лимфоцитов, имеющих хемокиновые 

рецепторы, при ХОБЛ остается невыясненной [1,2]. 

Цель: определить закономерности количественного изменения Т-лимфоцитов, 

содержащих CXCR3 и CCR5 хемокиновые рецепторы, в общей популяции лимфо-

цитов крови у курящих и некурящих пациентов с ХОБЛ. 

Задачи: 
1. Определить долюCD3+CXCR3+ и СD3+CCR5+ клеток в общей популяции 

лимфоцитов периферической крови у курящих людей; 

2. Изучить относительное количество Т-лимфоцитов, содержащих CXCR3 и 

CCR5 хемокиновые рецепторы, в периферической крови у некурящих людей. 

 

Материал и методы  
В исследовании приняли участие 21 некурящий пациент с ХОБЛ, 20 курящих 

пациентов с ХОБЛ, 20 некурящих здоровых людей и 21 здоровый курильщик. Забор 

крови осуществляли рано утром натощак. К образцам добавляли моноклональные 

антитела в сочетании CD3-APC/СCR5-PE/CXCR3-FITC. Анализ популяции Т-

лимфоцитов проводился на проточном цитометре Cytomics FC500. 

 

Результаты и обсуждение 

Выявлено повышение процента СD3+CXCR3+ лимфоцитов в крови у курящих 

пациентов с ХОБЛ по сравнению со здоровыми курящими и некурящими людьми 

(таблица 1). У некурящих пациентов с ХОБЛ обнаружено повышение относительно-

го количества Т-лимфоцитов крови, имеющих рецепторы CXCR3, по сравнению с 

некурящими людьми без ХОБЛ. У курящих пациентов с ХОБЛ также отмечалось 

увеличение доли СD3+CCR5+ лимфоцитов в крови по сравнению со здоровыми ку-

рящими и некурящими людьми. Установлено увеличение СD3+CCR5+ лимфоцитов 
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у некурящих пациентов с ХОБЛ в общей популяции лимфоцитов периферической 

крови по сравнению со здоровыми некурящими людьми. 

 
Таблица 1 

Сравнение субпопуляций Т-лимфоцитов крови у пациентов с ХОБЛ и контрольных групп  

 

 Некурящие Курящие 

Cубпопуляция 

лимфоцитов (%) 
ХОБЛ Здоровые ХОБЛ Здоровые 

CD3+ 
66,9 

(62,6-70,5) 

63,9 

(60,4-68,0) 

67,3 

(56,1-70,3) 

63,1 

(59,1-67,9) 

CD3+CXCR3+ 
46,2* 

(37,4-52,4) 

36,6 

(32,2-43,8) 

40,5*# 

(38,2-49,7) 

37,3 

(30,2-39,5) 

CD3+CCR5+ 
5,2* 

(4,0-8,9) 

2,7 

(1,7-3,5) 

4,6*# 

(2,6-7,3) 

3,1 

(1,8-4,3) 

Примечание: данные представлены как медиана (25% – 75%); * – p< 0,05 по сравнению со здоро-

выми некурящими людьми; # – p< 0,05 по сравнению со здоровыми курящими людьми. 

 

Заключение 

Хроническая обструктивная болезнь легких характеризуется увеличением от-

носительного количества Т-лимфоцитов, содержащих CXCR3 и CCR5 хемокиновые 

рецепторы, независимо от курения. 
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В статье приведены результаты анализа роли тирозинкиназных рецепторов и биологиче-

ски активных веществ, обладающих тирозинкиназной активностью (на примере гена BCR/ABL), в 

норме и патологии, а также изучены возможности использования ингибиторов этих веществ 

как основа постоперационной таргетной терапии гастроинтестинальных стромальных опухо-

лей. 

Ключевые слова: тирозинкиназа, факторы роста, опухоль, таргетная терапия, имати-

ниб, gist. 

 

Изучение процессов клеточного деления, а особенно их нарушений, является 

важнейшим вектором развития современной медицины. На знании этих процессов 

основана разработка ряда современных препаратов, действие которых направлено 

на конкретные молекулярные объекты, что обуславливает их высокую специфич-

ность и эффективность. Эти препараты – основа таргетной терапии. 

Первичным внешним стимулом для формирования ответа полноценной клетки 

является лиганд (биологически активная сигнальная молекула), способный связы-

ваться с имеющимся на поверхности клетки рецептором, имеющим комплементар-

ную структуру. Рецепторы многих факторов роста относятся к семейству 1-ТМС ре-

цепторов. Это односегментные трансмембранные рецепторы, обладающие тирозин-

киназной активностью [1].Основная проблема разработки современных противо-

опухолевых препаратов – создание лекарственных средств, которые блокировали бы 

сигнальные пути с участием тирозинкиназ преимущественно в опухолевой ткани. 

Тирозинкиназной активностью обладает и транскрипт мутантного гена 

BCR/ABL (Филадельфийской хромосомы, Ph). С начала 90 – х годов прошлого сто-

летия началась разработка препарата, обладающего ингибирующим тирозинкиназу 

эффектом. В результате В. Druker (США) был создан препарат STI 571 (Signal 

Trunsduction Inhibitor), получивший название иманитиниб (imatinib), или Гливек 

(Glivec, Gleevec) [2]. Кроме того, иматиниб является сильнодействующим ингибито-

ром рецептора стволовых клеток c-kit. 

К группе c-kit-позитивных опухолей относятся стромальные опухоли желу-

дочно-кишечного тракта (GIST). По данным литературы [3], наиболее часто GIST 

выявляются в желудке (60-70%), тонкой кишке (25-35%), затем следует толстая 

кишка (5%), пищевод и аппендикс (<2%). Хотя GIST могут быть выявлены в саль-

нике, брыжейке кишечника и забрюшинном пространстве. 

В данном исследовании проанализированы результаты лечения пациентов с 

мезенхимальными опухолями ЖКТ, находившихся на лечении в Минском город-

ском клиническом онкологическом диспансере (МГКОД) за период с 2007 по 2010 

год. В исследование были включены 25 пациентов с различными мезенхимальными 
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опухолями, из которых подавляющее большинство больных (21) составили пациен-

ты с GIST. 

Результаты лечения (от 2 до 36 месяцев) прослежены у 21 наблюдавшихся 

больных с GIST. Восемь пациентов были прооперированы, после чего им был 

назначен курс химиотерапии: у 2-х пациентов с прогрессированием опухолевого 

процесса (метастазы в печени) проводились паллиативные курсы полихимиотерапии 

(ПХТ) цисплатином, доксорубицином, дакарбазином. Ожидаемого эффекта от лече-

ния данными препаратами получено не было. Больные погибли в течение 1-1,5 лет 

от прогрессирования опухолевого процесса.  

6 пациентов получали адьювантную монотерапию иматинибом в течение 3, 8, 

16 и 24 месяцев соответственно, признаков экспрессии опухолевых маркеров и про-

грессирования опухоли не выявлено. 
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Альвеолярные макрофаги (АМ) обеспечивают неспецифическую защиту организма. Для 

изучения фагоцитарной активности in vitro и in vivo является перспективным использование 

микрочастиц, содержащих Pt-копропорфирин (Pt-КП) в качестве длительно флуоресцирующих 

диагностических реагентов. 

Ключевые слова: альвеолярные макрофаги, Pt-копропорфирин, фагоцитоз. 

 

Меламиноформальдегидные микрочастицы, содержащие Pt-КП, могут быть 

использованы в качестве маркера для обнаружения, идентификации и количествен-

ной оценки клеток, биологически активных соединений, антигенов, антител и для 

контроля доставки лекарственных веществ [1]. 

Цель: изучить фагоцитарную активность альвеолярных макрофагов с исполь-

зованием микрочастиц, содержащих Pt-копропорфирин. 

Задача: определить поглотительную способность АМ в отношении инертных 

Pt-КП частиц в присутствии липополисахарида (ЛПС) различной концентрации. 

 

Материал и методы 

АМ выделяли из бронхо-альвеолярной лаважной жидкости крыс и инкубиро-

вали с Pt-КП частицами диаметром 0,5 мкм (50 тыс./мкл) в течение 1 ч в питатель-

ной среде ДМЕМ в присутствии и без ЛПС в концентрации 0,1 и 10 мкг/мл. Изуче-

ние распределения микрочастиц в монослоях фагоцитировавших макрофагов 

проводилось со дна лунок микропланшета на индикаторе фосфоресценции им-

пульсном ИФИ-02 «Диагем». 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что микрочастицы, содержащие Pt-КП, обладают фосфоресцен-

цией с максимумом эмиссии 645 нм. Использование ЛПС в концентрации 0,1 мкг/мл 

увеличивает фагоцитарную активность АМ (I люм. 8990: 8795-9025 отн.ед.), по 

сравнению с контролем (I люм. 8018:7980-8040 отн.ед.), сигналы люминесценции в 

присутствии ЛПС 10 мкг/мл были в 1, 2 раза слабее, по сравнению с контролем, что 

свидетельствует о снижении фагоцитарной активности АМ. (p<0,05). 

 

Заключение 

Микрочастицы, содержащие Рt-копропорфирин, поглощаются альвеолярными 

макрофагами и могут использоваться для определения активности фагоцитоза. 
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В данной статье приведены результаты исследований отдельных характеристик упаков-

ки из полимерных материалов и сделаны выводы о безопасности для здоровья человека содержа-

щейся в подобной таре продукции. 

Ключевые слова: полимерный материал, упаковка, безопасность. 
 

Упаковка из полимерных материалов укрепляет свои позиции, так как облада-

ет рядом важных характеристик: имеет низкую стоимость и высокую прочность, 

трансформируется в любые формы, абсолютно прозрачна, но при желании окраши-

вается в любой цвет, помогает эстетически выгодно представить продукт. 

Цель: выяснить, является ли безопасной упаковка из полимерных материалов, 

пригодная для хранения пищевых жидкостей, для организма человека. 

Задачи: 

1. Исследовать образцы на наличие фенола и формальдегида; 

2. Сравнить полученные результаты с нормами, установленными на террито-

рии Республики Беларусь и сделать вывод о безопасности данных экземпляров.  

 

Материал и методы 
Для исследования отобраны следующие упаковки из полимерных материалов 

для пищевых жидкостей: квас «Лидский», масло «Altero», масло «Кум», пиво «Ре-

чицкое», напиток «Сoca Cola», одноразовый стаканчик. Проверка безопасности про-

водилась по нескольким пунктам: исследование изменения массы и прозрачности 

упаковки при воздействии горячих жидкостей (воды и этилового спирта); проверка 

образцов на наличие фенола при помощи хлорида железа(III) (FeCl3), испытание эк-

земпляров на присутствие формальдегида свежеосажденным гидроксидом меди(II) 

(Cu(OH)2). 

 

Результаты и обсуждение 
В результате эксперимента содержания в образцах фенола и формальдегида не 

выявлено. Обнаружено изменение массы одноразового стаканчика из полипропиле-

на при воздействии на него этилового спирта. 
 

Заключение 
Из полученных данных можно судить о безопасности для организма человека 

жидкостей, хранящихся в упаковках из полимерных материалов.  
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В статье приведены результаты эксперимента, в ходе которого осуществлялся поиск 

эффективных ингибиторов фермента тирозингидроксилазы (тирозиназы). Результаты работы 

могут быть использованы при дальнейшем изучении свойств данных веществ-эффекторов in 

vivo. 

Ключевые слова: катехоламины, тирозингидроксилаза (тирозиназа), феохромоцитома. 

 

Катехоламиновые гормоны – дофамин, норадреналин и адреналин – пред-

ставляют собой 3,4-дигидроксипроизводные фенилэтиламина. Они синтезируются в 

хромаффинной ткани мозгового слоя надпочечников. Данные вещества являются 

важными медиаторами симпатоадреналовой системы, обеспечивают адаптацию к 

острым и хроническим стрессам. Эффекты их действия проявляются в усилении 

перфузии жизненно важных органов и сужении периферических сосудов, увеличе-

нии частоты и силы сердечных сокращений и бронходилатации, повышении глико-

генолиза и глюконеогенеза, повышении липолиза и снижении синтеза белка. Добро-

качественная и злокачественная опухоль – феохромоцитома и злокачественная 

феохромоцитома – разрастание мозгового слоя надпочечников, сопровождающееся 

повышенным синтезом катехоламинов, избыток которых в крови приводит к гипер-

тонии, раннему развитию атеросклероза, возникновению сердечной недостаточно-

сти, гипоксии миокарда, ишемии внутренних органов, нарушению углеводного об-

мена вплоть до развития сахарного диабета. Проводимое исследование может слу-

жить альтернативой использования адреноблокаторов, имеющих ряд недостатков: 

плохая элиминируемость из организма и множество побочных эффектов и противо-

показаний, в большинстве своем широкий спектр действия и отсутствие узкой се-

лективности клеток-мишеней, блокируемость как пре- так и постсинаптической 

мембран [1,2,3]. 

Цель: поиск активных веществ, эффективно ингибирующих работу ключевого 

фермента синтеза катехоламинов. 

Задачи: 

1. Получение гомогената головного мозга крысы; 

2. Постановка биохимических реакций с новосинтезированными веществами; 

3. Установление наличия ингибирования или активации фермента тирозин-

гидроксилазы и моноаминооксидазы В. 

 

Материал и методы 

Объектом исследования является тирозингидроксилаза (тирозиназа) – ключе-

вой фермент синтеза катехоламинов в цитоплазме клетки. Гомогенат был получен 

из головного мозга крыс линии Wistar путем дифференциального центрифугирова-

ния при 50000g. Субстратом тирозиназы служил L-тирозин, продукт реакции – L-

дигидроксифенилаланин (L-ДОФА) – регистрировался спектрофотометрически при 
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510 нм в виде нитрит-молибденового окрашенного комплекса. Прединкубация с до-

бавляемым эффектором и время собственно ферментативной реакции – 10 минут 

(рис. 1). Общее содержание белка в реакционной смеси 30 мкг/мл. В качестве эффек-

торов были использованы имидазольные, триазольные и тиазольные производные в 

количестве 18 образцов различных концентраций. 

 

гомогенат (25 µl) + вещество-эффектор + буфер 

        10 мин 

+ L-тирозин 

        15 мин 

+ соляная кислота (500 µl) + молибденовый реактив (1000 µl) 

        5 мин 

+ гидроксид натрия (500 µl) 

 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЯ 
 

Рис. 1. Схема постановки реакции с тирозингидроксилазой 

 

Остановка реакции соляной кислотой осуществлялась через 15 минут после ее 

начала. С целью образования окрашенного комплексного соединения синего цвета к 

смеси добавляли нитрит-молибденовый реактив и гидроксид натрия. 

 
Результаты и обсуждение 
Проведенное исследование позволило выявить определенные ингибирующие 

эффекты в отношение тирозиназы с различной степенью аффинности к рассматри-

ваемому ферменту. Из 18 тестируемых эффекторов 3 оказали ингибирующий и 15 

активирующий эффекты. Степень ингибирования (IC50) тирозиназы находилась в 

интервале от 2,5 до 10 µМ. Результаты тестирования новосинтезированных веществ-

эффекторов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Результаты тестирования имидазольных, триазольных и тиазольных производных 

 

Эффектор 
Оптическая плотность (D) про-

дукта реакции 

Заключение об ингибировании или ак-

тивировании фермента 

№1 (65,0 mM) 0,013 активатор 

№2 (135,6 mM) 0,014 активатор 

№3 (91,0 mM) 0,015 активатор 

№4 (15,0 mM) 0,006 ингибитор 

№5 (31,3 mM) 0,023 активатор 

№6 (54,3 mM) 0,019 активатор 

№7 (6,27 mM) 0,015 активатор 

№8 (9,7 mM) 0,016 активатор 

№9 (46 mM) 0,013 активатор 

№10 (76 mM) 0,015 активатор 

№11 (4,2 mM) 0,016 активатор 

№12 (2,0 mM) 0,012 активатор 
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№13 (7,0 mM) 0,019 активатор 

№14 (16,7 mM) 0,011 ингибитор 

№15 (11,7 mM) 0,021 активатор 

№16 (3,5 mM) 0,028 активатор 

№17 (4,0 mM) 0,013 активатор 

№18 (17,3 mM) 0,010 ингибитор 

Примечание: контроль оптической плотности (D) 0,012 
 

Таким образом, ингибирующий эффект на тирозингидроксилазу оказали эф-

фекторы №№4, 14 и 18. Химическая структура эффектора №18 представлена на рис. 

2. 

 
 

Рис. 2. Химическая структура вещества-эффектора №18 (17,3 mM) 

 

Заключение 
Выполнение данной работы позволило найти активаторы и ингибиторы клю-

чевого фермента синтеза катехоламинов. Ингибиторы тирозингидроксилазы способ-

ствуют снижению содержания дигидроксифенилаланина (предшественника адрена-

лина и норадреналина), поэтому in vivo будет происходить устранение эффектов 

симпатоадреналовой системы. Дальнейшее изучение рассматриваемых эффекторов 

с последующим их внедрением в практику приведет к более равномерной концен-

трации катехоламинов в организме и, соответственно, к их равномерному влиянию 

на мишени (позволит снизить определенные недостатки адреноблокаторов). Все это 

приведет к улучшению качества жизни пациентов с феохромоцитомой, уменьшит 

экономические расходы на лечение, исключит оперативное вмешательство. Регуля-

ция активности тирозингидроксилазы может применяться при лечении таких нейро-

дегенеративных заболеваний, как болезнь Паркинсона и других патологий.  
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В статье приведены результаты анализа уровня показателей эндогенной интоксикации в 

сыворотке крови больных раком тела матки. Были определены наиболее значимые показатели 

для оценки прогрессирования опухолевого процесса. 
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Рак тела матки (РТМ) – одно из наиболее распространённых заболеваний жен-

ской половой сферы. В течение последних 3 десятилетий во всех экономически раз-

витых странах отмечен неуклонный рост заболеваемости данным видом опухоли 

[2]. В Беларуси за последние десять лет число ежегодно регистрируемых случаев 

РТМ увеличилось с 2001 г до 2010 г в 1,5 раза. В 2010 году в РБ умерло 306 жен-

щин, больных РТМ [1]. 

Таким образом, проблема оценки прогрессирования РТМ не теряет своей ак-

туальности, а используемые методы не отвечают современным требованиям и сви-

детельствуют о необходимости разработки специальных скрининговых программ. 

Цель: проанализировать уровни показателей эндогенной интоксикации (ЭИ) в 

сыворотке крови пациенток, страдающих РТМ, с различной стадией и степенью 

злокачественности опухолевого процесса и установить их возможную значимость 

при оценке прогрессирования опухоли. 

Задачи: 
1. Определить концентрацию вторичных продуктов липидной пероксидации, 

реагирующих с тиобарбитуровой кислотой (ТБКРП) в сыворотке крови больных 

РТМ; 

2. Определить концентрацию карбонильных производных белков (КПБ) в сы-

воротке крови пациенток, страдающих РТМ; 

3. Определить содержание молекул средней массы (МСМ) в сыворотке крови 

исследуемых лиц; 

4. Определить связывающую способность альбумина (ССА) сыворотки крови 

у пациенток с РТМ; 

5. Установить значимость данных показателей ЭИ при оценке прогрессирова-

ния опухолевого процесса. 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, так как мо-

гут быть использованы при выборе адекватной индивидуальной тактики лечения 

опухоли, что, в свою очередь, позволяет улучшить прогноз развития опухолевого 

процесса для пациента. 

 

Материал и методы 

Материалом исследования служили образцы сыворотки крови 107 пациенток, 

страдающих РТМ. Группу контроля составили 16 практически здоровых женщин. 
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У всех больных до начала лечения определяли в сыворотке крови содержание 

продуктов перекисного окисления липидов, реагирующих с тиобарбитуровой кисло-

той, карбонильных производных белков, молекул средней массы, а также связыва-

ющую способность альбуминов. 

Для определения концентрации ТБКРП использовали модифицированный ме-

тод Гончаренко М. С., Латиновой А. М. 

Об уровне карбонильных производных судили по реакции взаимодействия 

окисленных аминокислотных остатков белков с 2,4-динитрофенилгидразином с об-

разованием 2,4-динитрофенилгидразонов, которые регистрировали спектрофото-

метрически (λ=363нм). 

Содержание МСМ определяли спектрофотометрическим методом по Н. И. Га-

бриэлян, а структурно-функциональное состояние альбумина – методом ЭПР-

спектроскопии сыворотки крови. 

 

Результаты и обсуждение 

Изучаемые параметры ЭИ проанализированы у пациенток с различной рас-

пространенностью опухолевого процесса. У пациенток с распространенным РТМ 

(III-IV стадии) отмечалось достоверное возрастание концентрации ТБКРП на 78,8% 

и увеличение ССА на 104,0% (p<0,05) по сравнению с группой пациенток с нерас-

пространенным РТМ (I-II стадии). 

Результаты исследования показателей ЭИ были также проанализированы у 

пациенток, имеющих различную степень злокачественности РТМ. Наблюдается до-

стоверное увеличение уровня ТБКРП на 35,0% и увеличение ССА на 26,8% у паци-

енток с промежуточной и высокой степенью злокачественности опухоли тела матки 

(Grade 2,3) по сравнению с пациентками с низкой степенью злокачественности РТМ 

(Grade I) (p<0,05). 

Следует отметить, что при оценке содержания молекул средней массы и кон-

центрации карбонильных производных белков выявленные различия не были досто-

верны, что свидетельствует, с одной стороны, о низкой значимости данных показа-

телей при оценке прогрессирования опухоли, с другой – о возможности дальнейше-

го, более детального изучении их уровня в сыворотке крови больных РТМ. 

 

Заключение 

Таким образом, достоверное возрастание концентрации продуктов перекисно-

го окисления липидов (ТБКРП) и рост связывающей способности альбумина по ме-

ре увеличения распространенности и степени злокачественности опухолевого про-

цесса свидетельствуют о том, что данные показатели могут являться прогностически 

значимыми в дооперационной оценке прогрессирования рака тела матки. 
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Основная цель мониторинга атмосферного воздуха – наблюдение за его каче-

ством, оценка, прогноз и выявление тенденций изменения состояния атмосферы с 

целью предупреждения негативных ситуаций, угрожающих здоровью людей и 

окружающей среде. Мониторинг качества атмосферного воздуха осуществляется со-

гласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь [1]. 

Целью нашей работы являлся анализ динамики состояния атмосферного воз-

духа в пределах города Минска (ул. Тимирязева, ул. Радиальная, ул. Корженевского, 

пр-т. Независимости). Оценка качества атмосферного воздуха проводилась путем 

сравнения реальных концентраций загрязняющих веществ с их предельно допусти-

мыми концентрациями (ПДК). 

Исследование атмосферного воздуха на территории города проводится на 11 

стационарных станциях, в том числе на 4-х автоматических, установленных в райо-

нах пр-та. Независимости, 110, улиц Тимирязева, Корженевского и Радиальная. По-

казатели содержания примесей определяются аккредитованными лабораториями и 

информация размещается на официальном сайте [2]. 

Проведенный нами анализ показал, что в 2012 году наиболее неблагополуч-

ным районом Минска с точки зрения качества атмосферного воздуха был район 

улицы Радиальной. Иногда наблюдалось повышение содержания в воздухе оксида 

углерода, причем оно может превышать норму в 1,5—2 раза. Проблемы связаны, 

прежде всего, с работой тракторного завода. Однако в последние годы по мере пе-

реоборудования завода выбросы в воздух снижаются. Наблюдалось значительное 

улучшение качества атмосферного воздуха в районе ул. Тимирязева по сравнению с 

предшествующими периодами, что, возможно, связано с реконструкцией Радиатор-

ного завода. 
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Изначально мутации мтДНК считались крайне редкими, однако исследование 

3000 здоровых новорожденных на 10 наиболее известных патогенных мутаций, про-

ведённое в 2008 году, выявило таковые у одного человека из 200. «Горячей точкой» 

в мтДНК оказалась позиция 3243, где часто происходит замена A-G. В настоящее 

время описано около 50 митохондриальных болезней. 

Митохондрии – двумембранные органеллы клетки, ведущая роль которым от-

водится в образовании энергии. Открыты в 1894 г. Р. Альтманом. В матриксе мито-

хондрий выявляются ферменты, липиды, витамины, ДНК, РНК и митохондриальные 

рибосомы, на которых синтезируются некоторые митохондриальные белки.  

Митохондриальная ДНК человека представляет собой двухцепочечную коль-

цевую молекулу. Более 15 лет назад был полностью секвенирован митохондриаль-

ный геном, состоящий из 16 569 нуклеотидов и содержащий 22 гена транспортных 

РНК, 2 гена рибосомальной РНК и 13 белковых генов. МтДНК передается с цито-

плазмой гамет, причем почти исключительно яйцеклеток, в количестве 200000-

300000 копий, и в незначительной степени через сперматозоиды [1]. 

Главной функцией митохондрий является захват богатых энергией субстратов 

(жирные кислоты, углеродный скелет аминокислот) из цитоплазмы и их окисли-

тельное расщепление с образованием СО2 и Н2О, сопряженное с синтезом АТФ. 

Реакции цитратного цикла приводят к полному окислению углеродсодержа-

щих соединений и образованию восстановительных коферментов. Большинство 

этих процессов протекают в матриксе [2]. 

Так как около 1-5% кислорода не восстанавливается до состояния воды, то в 

результате данного процесса появляются свободные радикалы кислорода, обладаю-

щие высокой химической активностью, продолжительность жизни которых состав-

ляет доли секунды, но приводящие к возникновению мутаций в геноме ядерной и 

митохондриальной ДНК. Это запускает процессы апоптоза в нервной ткани, способ-

ствуя развитию болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также обуславливает разви-

тие ярко выраженных наследственных синдромов (Кернса-Сейра, MERRF, MELAS) 

и нарушение клеточного энергообмена. 
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В статье приведены результаты морфофункционального и морфометрического исследо-

вания основных компонентов миокарда левого желудочка крысы в норме (митохондрий, миофиб-

рилл, ядер и др.) и его интерстиция (клеточных, волоконных структур и элементов сосудистой 

стенки). Методы исследования: электронно-микроскопический, морфометрический. 

Ключевые слова: миокард левого желудочка, кардиомиоциты, интерстиций миокарда. 
 

Актуальность исследования ультраструктурной организации миокарда обу-

словлена неуклонным ростом болезней кровообращения в Беларуси за последние 

годы. Электронно-микроскопический метод исследования позволяет выявить откло-

нения структуры миокарда от нормы уже через несколько минут после начала пато-

логических изменений, что является важным при диагностике и предупреждении 

заболеваний сердца. 

Цель: изучить структурно-функциональные особенности миокарда левого же-

лудочка крысы в норме. 

Задачи: 

1. Исследовать морфофункциональные особенности кардиомиоцитов и меж-

клеточных компонентов миокарда левого желудочка крысы в норме; 

2. Провести морфометрический анализ органелл кардиомиоцитов и сосудов 

микроциркуляторного русла в норме. 

 

Материал и методы 

Исследования выполнены на 6-ти интактных белых беспородных крысах. 

Объектом исследования явился миокард левого желудочка. Под легким эфирным 

наркозом проводили вскрытие грудной клетки крысы. Извлекали сердце и помеща-

ли на лед до полной остановки сердцебиения. В работе использован электронно-

микроскопический метод исследования. Кусочки ткани фиксировали общепринятой 

методике [1]. Срезы готовили на ультратоме LKB (Швеция) и просматривали в 

электронном микроскопе JEM-100 CX (Япония). Для более полного и углубленного 

анализа ультраструктурного строения органелл кардиомиоцитов был проведен мор-

фометрический анализ полученных данных. Цифровые данные обработаны с ис-

пользованием программы «Statistica 6.0 for Windows». 

 

Результаты и обсуждение 

В структуре средней оболочки сердца выделяют два компонента: мышечный, 

представленный кардиомиоцитами (75%), и соединительнотканный, который васку-

ляризирован и иннервирован (25%). При исследовании ультраструктурной органи-

зации кардиомиоцитов было описано строение вставочных дисков, в области кото-

рых существуют контакты трех типов: десмосомы, интердигитации и нексусы. Со-
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кратительный аппарат представлен миофибриллами и системой трубчатых Т-

канальцев, объединяющихся с саркоплазматическим ретикулумом в диады. На элек-

тронных фотографиях T-канальцы обнаруживаются на уровне Z-дисков. Установле-

но, что толщина миофибрилл крысы составляет 1,43±0,1 мкм, средняя длина сарко-

меров – 2,26±0,1 мкм. Удлиненные ядра кардиомиоцитов расположены центрально. 

На фотографиях хроматин ядер представлен эухроматином и по краям спирализо-

ван. Диаметр ядер кардиомиоцитов составляет 5,4 ± 0,21 мкм, длина – 7,24±0,14 

мкм, площадь – 25,97 ± 1,29 мкм2 . На электронных микрофотографиях митохондрии 

в кардиомиоцитах располагаются довольно плотно между миофибриллами, а также 

под сарколеммой. Они отличаются большим разнообразием формы, количеством 

крист и плотностью матрикса [3]. Размеры митохондрий составили: длина – 

1,18±0,06 мкм, ширина – 0,98±0,06 мкм, площадь митохондрий – 0,81±0,19 мкм2. 

При изучении компонентов интерстиция описано образование фибробластами 

тонких пластиноподобных отростков, отграничивающих кардиомиоциты от приле-

жащих капилляров, а также соседние пучки кардиомиоцитов между собой. Коллаге-

новые и эластические волокна межклеточного вещества образуют своеобразный 

каркас, постоянно изменяющий свою форму во время сердечного цикла. Эндомизий 

покрывает каждое мышечное волокно в виде сетчатого футляра из коллагеновых 

волокон (диаметром 30-70 нм). Вероятно, что коллагеновые «распорки» эндомизия 

сохраняют в течение сердечного цикла необходимое расстояние между кардиомио-

цитами и продольное направление капилляров. Коллагеновые волокна, окружающие 

мышечные волокна, располагаются по их длине с интервалом 5-6 мкм. Миокард 

имеет в 3-4 раза большую плотность капилляров, чем скелетная мышца. Межкапил-

лярное расстояние в миокарде очень маленькое – 25 мкм, что создает хорошие усло-

вия для захвата кислорода клетками [2]. Установлен диаметр сосудов, который со-

ставляет 15,97 ± 0,75 мкм, и площадь просвета сосудов – 428,35 ± 17,38 мкм2. 

 

Заключение 

В процессе данной работы изучены морфологические особенности кардио-

миоцитов и компонентов интерстиция миокарда левого желудочка крысы в норме, а 

также проведен морфометрический анализ основных органелл кардиомиоцитов и 

сосудов. Ультраструктурные и морфометрические исследования миокарда в норме 

важны для понимания структурных основ компенсаторных изменений при патоло-

гии сердца. 
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Линии Блашко имеются у каждого индивидуума и в норме невидимы на кожном покрове. 

Однако в некоторых случаях они визуализируются. Причиной этому могут быть нарушения диф-

ференцировки меланобластов, изменение генетической информации клеток или химеризм. В ра-

боте описываются различные механизмы возникновения этих видимых полос на теле человека. 

Ключевые слова: линии Блашко, меланобласты, химеризм, невус. 

 

Линии Блашко, состоящие из невусных клеток, представляют собой доброка-

чественные пигментные опухоли. Распространенность невусов у новорожденных 

достигает 2%. Общей их чертой является склонность к малигнизации. Риск образо-

вания меланомы повышается с возрастом, после подросткового периода. Актуаль-

ность исследования заключается в изучении природы появления видимых линий 

Блашко, что поможет понять механизм образования меланомы и найти более эффек-

тивные методы лечения этого заболевания. 

Линии Блашко впервые описаны в 1901 году немецким дерматологом Аль-

фредом Блашко. Изучая патологические состояния кожи, он пришел к выводу, что 

рисунок на кожном покрове многих пациентах схож и выглядит как чередующиеся 

линии разной степени пигментации. Считается, что информация о линиях Блашко 

ассоциирована с Х хромосомой, и в норме они невидимы. Визуализируются они при 

нарушении миграции меланобластов в процессе дифференцировки на 10-25 неделях 

развития. Тогда они обнаруживаются при рождении, являясь врожденными невуса-

ми. Нередко появление линий представляет собой «план» миграции клеток, который 

становится виден в результате мутации некоторых клеток на ранних этапах диффе-

ренцировки. Обычные клетки и мутантные по-разному реагируют на стрессовые си-

туации, что выявляется постнатально. Редко линии являются проявлением такого 

феномена, как химеризм, когда в организме человека сосуществуют генетически 

различные клетки. Химеризм возникает, например, при слиянии двух зигот. Разные 

участки тела будут иметь разный цвет кожи, ибо геном их также будет различен. 

Различают 3 вида клеток, образующих линии Блашко: кератиноциты эпидермиса 

(при химеризме и приобретенных заболеваниях); пигментные клетки в нижней ча-

сти дермы; пролиферирующие пограничные пигментные клетки, проникающие че-

рез базальную мембрану в поверхностные слои эпидермиса (при врожденной мела-

номе). 

Это указывает на большое значение изучения линий Блашко при постановке 

таких диагнозов, как невус, мозаицизм, лишай, химеризм, меланома. 
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В статье приведены результаты реферативного исследования по установлению особенно-

стей строения и функционирования клеток Панета. Проанализировано 18 научных источников с 

целью определить распределение ацидофильных энтероцитов на протяжении кишечника челове-

ка, а также для определения значения содержимого гранул клеток Панета и их роли в развитии 

заболеваний. 

Ключевые слова: человек, кишечник, клетки Панета, гранулы. 

 

Ещё в 1888 году Джозеф Панет описал открытые им клетки в криптах тонкой 

кишки человека, но только относительно недавно установлена существенная роль 

клеток Панета в механизмах местной защиты кишечника, в том числе в осуществле-

нии бактерицидной его функции. В клетках Панета обнаружены цинк, гранулы бо-

гаты дипептидазами, лизоцимом, дефензинами, IgA, IgG и другими веществами. 

Благодаря высокой секреторной активности, эти клетки влияют на ход заболеваний, 

усугубляя процесс либо помогая организму выйти из критической ситуации, что 

обуславливает актуальность более детального их изучения. 

Определяя локализацию и морфофункциональные особенности клеток Панета, 

а также их роль в организме человека в норме и при патологии, мы установили, что: 

1. Клетки Панета локализуются, в основном, в тощей и подвздошной кишке; 

их количество уменьшается в толстой кишке, единичные клетки присутствуют в ап-

пендиксе. Клетки Панета наблюдаются и в 12-перстной кишке (3,9±0,2 клеток на 

крипту) и именно определение лизоцимной активности дуоденального сока часто 

подтверждает значительную роль клеток Панета в механизмах местной защиты сли-

зистой оболочки кишечника при хронических гастродуоденитах. 

2. Клетка Панета выделяет пищеварительные ферменты (дипептидазы, фосфо-

липазы), лизоцим, дефензины, факторы роста, иммуноглобулины, бикарбонаты, ио-

ны цинка, кислые мукополисахариды. 

3. Клетка Панета принимает участие в развитии акне и болезни Крона, дефен-

зины клетки Панета являются маркёром риска развития шизофрении. 

В настоящее время учёные занимаются изучением, анализом и созданием но-

вых методов влияния на клетки Панета в различных отделах кишечника. Благодаря 

этому в будущем станет возможна коррекция течения различных болезней и влия-

ние на общее состояние организма через эти клетки. 
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В статье приведены результаты реферативного исследования по изучению морфологии, 

происхождения и роли тучных клеток в организме человека.  

Ключевые слова: тучные клетки, дегрануляция, медиаторы воспаления, аллергия. 

 

Цель: проанализировать литературные данные о морфофункциональных осо-

бенностях тучных клеток и их роли в организме человека. 

Тучные клетки (тканевые базофилы, лаброциты, базофильные лейкоциты, ги-

стаминоциты, клетки Эрлиха, мастоциты) – высокоспециализированные клетки со-

единительной ткани позвоночных животных. Ширина клеток может достигать 14 

мкм, а длина – 22-25 мкм. Ядро располагается в центре клетки. В цитоплазме туч-

ных клеток находятся гранулы диаметром 0,3-1 мкм. Содержимое гранул включает 

вазоактивные и спазмогенные медиаторы (гистамин, производные арахидоновой 

кислоты), хемотаксические факторы (факторы хемотаксиса макрофагов, нейтрофи-

лов, эозинофилов и др.), ферменты (триптаза, калликреин, лизосомальные фермен-

ты), протеогликаны (гепарин, гепаринсульфат и хондроитинсульфат). 

Дегрануляция может быть вызвана специфическими (реакция между антиге-

ном и антителом при вторичном проникновении антигена в организм) или неспеци-

фическими (дегрануляция в результате нарушения целостности ткани и др.) воздей-

ствиями. 

Источником развития тканевых базофилов является стволовая клетка крови, 

более поздний потомок которой единый для них и базофильных лейкоцитов крови, а 

также, по некоторым данным, мезенхимальные клетки. 

Функции тучных клеток: регулирование проницаемости, тонуса микрососудов 

и количества воды в различных тканях за счёт вазоактивных и спазмогенных ве-

ществ, участие наряду с фибробластами в биосинтезе межклеточного вещества (гли-

козаминогликанов), выделение ряда медиаторов, влияющих на деление и функции 

клеток соединительной ткани и эпителия. 

Содержимое гранул тучных клеток оказывает прямое влияние на развитие 

воспалительных процессов при различных заболеваниях и аллергиях. Тучные клет-

ки способствуют защите организма от чужеродных агентов, но также способны вы-

звать сильнейшие отеки тканей и органов, что может привести к смерти. 
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В статье приведены результаты кариометрического исследования препаратов щитовид-

ной железы в норме и при папиллярном раке. Представлены данные кариометрических исследова-

ний и гистограммы по вычисляемым показателям. Проведен анализ применяемых методик. 

Ключевые слова: щитовидная железа, тироциты, ядро, кариометрия. 
 

При начальных стадиях заболевания морфологическая картина измененного 

микрообъекта практически не отличается от нормы. Объективно глаз может зафик-

сировать изменения в объекте, когда они затрагивают около 30 % площади препара-

та. Поэтому для ранней диагностики патологии разных органов подходят морфо-

метрические методы. Среди наиболее чувствительных методов – анализ гистограмм 

распределения, так как даже незначительные отклонения в клеточных популяциях 

отражаются на гистограммах. 

Цель: провести сравнительный кариометрический анализ ядер фолликуляр-

ных клеток щитовидной железы в норме и при папиллярном раке. 

Задачи: 
1. Провести кариометрические исследования тироцитов в норме; 

2. Провести кариометрические исследования тироцитов при папиллярном ра-

ке; 

3. Провести сравнительный анализ морфометрических данных для нормы и 

при патологии; 

4. Дать оценку применяемых методов для дифференциальной диагностики со-

стояний щитовидной железы. 

 

Материал и методы 

В качестве объектов были использованы срезы щитовидной железы в норме и 

при папиллярном раке из коллекции кафедр патологической анатомии и гистологии, 

цитологии и эмбриологии. Основные методы: морфологический и морфометриче-

ский. Проводилась морфометрия ядер тироцитов с помощью программы ScionImage 

Vers 4.2. Измерялись периметр, большой и малый диаметры ядер; вычислялись 

площадь, фактор формы и элонгация ядер тироцитов. Всего было измерено 8100 

ядер тироцитов в норме и 8100 ядер тироцитов при папиллярном раке. Статистиче-

ская обработка полученных данных и построение гистограмм проводилась с помо-

щью Microsoft Office 2010 Excel. Достоверность результатов оценивалась с помо-

щью коэффициента Стьюдента, достоверность различий между гистограммами – с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова. 
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Результаты и обсуждение 

Щитовидная железа покрыта капсулой, состоящей из плотной волокнистой 

соединительной ткани. От капсулы в паренхиму железы отходят междольковые со-

единительнотканные перегородки, которые делят железу на дольки. В септах прохо-

дят кровеносные сосуды. В дольках хорошо видны округлые образования – фолли-

кулы, преимущественно овальной или округлой формы. Стенки фолликулов состоят 

из одного слоя кубических клеток – фолликулярных эпителиоцитов. Полость фол-

ликула заполнена коллоидом. Между фолликулами располагаются интерфоллику-

лярные эпителиальные островки. На большом увеличении в эпителиоцитах опреде-

ляются ядра правильной округлой или слегка вытянутой формы, интенсивно окра-

шенные. В коллоиде у апикальной поверхности эндокриноцитов видны мелкие ре-

зорбционные вакуоли. 

При морфологическом исследовании препаратов щитовидной железы при па-

пиллярном раке выявляются аномалии ядер – светлые, стекловидные ядра с борозд-

ками и включениями. Ядра клеток крупные, имеют неровные зазубренные контуры, 

некоторые из них содержат одно-два ядрышка. В некоторых участках между фолли-

кулами определяется разрастание соединительной ткани. 

В результате кариометрического исследований получены статистически до-

стоверные отличия между популяциями ядер тироцитов в норме и при папиллярном 

раке. Так, среднее значение площади ядер тироцитов (S) для нормальной щитовид-

ной железы соответствует 17,59 ± 0,40 кв. мкм (логарифм площади составляет 2,79 ± 

0,023), а при папиллярном раке – среднее значение площади тироцитов 19,76 ±0,56 

кв. мкм (логарифм площади 2,86 ±0,032). Достоверность различий p<0,005. 

Фактор формы – это показатель отклонения формы проекции ядра от 

формы круга и рассчитывается из соотношения площади ядра и квадрата пери-

метра (4πS/Р2). Фактор формы изменяется в границах от 0 до 1. Чем более вытяну-

то ядро, тем меньше значения фактора формы, и наоборот, чем больше проекция 

ядра напоминает окружность, тем ближе к 1 значение фактора формы. 

Среднее значение фактора формы у ядер тироцитов в норме соответствует 

0,80 ±0,0075, а при патологии – принимает значение 0,74±0,0079. Достоверность 

различий p<0,005. 

Для наглядного представления о популяциях построены гистограммы распре-

деления ядер тироцитов в норме и при папиллярном раке по логарифму площади 

(рис. 1 и рис. 2) и фактору формы. Для сравнения гистограмм распределения ис-

пользовался критерий Колмогорова-Смирнова, который показал высокую степень 

достоверности различий. Так, значения критерия Колмогорова-Смирнова по лога-

рифму площади λ=6,627 (p<0,001) , а по фактору формы λ=7,7746 (p<0,001). 
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Рис .1. Гистограмма распределения ядер тироцитов в норме по LnArea 

 

 
 

Рис .2. Гистограмма распределения ядер тироцитов при папиллярном раке по LnArea 

 

Заключение 

Сравнение гистограмм с помощью критерия Колмогорова-Смирнова является 

наиболее чувствительным к различиям в исследуемых выборках, чем используемые 

средние величины показателей. Морфометрические методы доступны, объективны, 

показательны, что позволяет широко использовать их в диагностических исследова-

ниях. 
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В статье приведены результаты реферативного исследования, посвященные микроскопи-

ческому строению и функционированию сальных желез. Приводятся данные о химическом соста-

ве кожного сала и его функциях, интенсивности выделения в зависимости от возраста и пола. 

Ключевые слова: сальные железы, кожное сало. 

 

Сальные железы являются важнейшими липидсодержащими и липидсинтези-

рующими компонентами системы кожного покрова человека. Они играют важную 

роль в процессах синтеза, накопления и выделения жира. Актуальность изучения 

связана с тем, что вопросы морфологии сальных желез изучены далеко не полно-

стью, поэтому и далее они будут привлекать исследователей многих специально-

стей. 

По морфологической классификации сальные железы являются простыми 

альвеолярными с разветвленными концевыми отделами. Концевые отделы образо-

ваны несколькими альвеолами, состоящими из многослойного эпителия, в котором 

различают клетки трех типов: базальные (камбиальные), созревающие секреторные 

и разрушающиеся себоциты. Выводной проток соединяет несколько альвеол с усть-

ем волосяного фолликула, выстлан кератинизированным многослойным плоским 

эпителием [2]. 

Размеры сальных желез варьируют очень широко. По К. А. Калантаевской 

различают сальные железы первого, второго и третьего порядков [1]. 

Секрет сальных желез – кожное сало, представляет собой сложную смесь ли-

пидов. Оно включает в себя: глицериды, свободные жирные кислоты (57,5%), эфиры 

восков (26%), сквален (12%), эфиры холестерола (3%) и холестерол (15%). Сальные 

железы выделяют около 20 г кожного сала за сутки. Оно смягчает кожу, придает ей 

эластичность, уменьшает трение соприкасающихся поверхностей кожи, а также 

препятствует развитию в коже микроорганизмов. 

Интенсивность секреции кожного сала изменяется в зависимости от возраста. 

Наибольшая интенсивность секреции наблюдается у новорожденных. С возрастом у 

детей она уменьшается. У женщин интенсивность секреции кожного сала достигает 

максимума во второй и третьей декаде жизни. У мужчин максимум интенсивности 

секреции наблюдается в третьей и четвёртой декаде жизни. В последующем секре-

ция кожного сала постепенно уменьшается. 
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В статье приведены результаты исследования по установлению распространенности 

употребления и мотивации к применению жевательной резинки среди школьников и студентов 

белорусских вузов. Опрошено 300 человек в возрасте от 15 до 30 лет. Метод исследования – со-

ставленный нами, опросник. 

Ключевые слова: жевательная резинка, кариес, гастрит. 

 

Актуальность изучения влияния жевательной резинки на состояние органов и 

тканей полости рта и желудочно-кишечного тракта, обусловлена широким распро-

странением привычки к употреблению жевательной резинки среди различных слоев 

населения, в первую очередь – среди детей и лиц юношеского возраста. 

Длительное, беспорядочное употребление жевательной резинки может иметь 

негативные последствия как для стоматологического статуса, так и для органов пи-

щеварения. 

Цель: опираясь на литературные источники, изучить влияние жевательной ре-

зинки на развитие патологии переднего и среднего отделов желудочно-кишечного 

тракта, таких как – кариес и гастрит. Оценить информированность людей о жева-

тельной резинке в целом. 

Задачи: 

1. Изучить распространенность употребления и мотивацию к применению же-

вательной резинки среди школьников и студентов белорусских ВУЗов; 

2. Определить положительное и отрицательное воздействие жевательной ре-

зинки на гистофизиологию ЖКТ; 

3. Оценить информированность людей о жевательной резинке в целом. 

Новые данные научных исследований по данной тематике важны, так как мо-

гут быть использованы при анализе заболеваемости кариесом и гастритом у детей и 

подростков. 

 

Материал и методы 

Анализ данных литературных источников и данных интернет ресурсов. Нами 

было проведено анкетирование 300 человек в возрасте от 15 да 13 лет специальными 

опросниками. Каждому интервьюированному была объяснена цель исследования, 

заполнение анкет детьми контролировалось. 

 

Результаты и обсуждение 

В ходе анализа данных, полученных в результате опроса были выделены сле-

дующие группы, использующие жевательную резинку, оценены такие параметры 
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как: длительность жевания, мотивация и частота употребления жевательной резин-

ки. 

 
Таблица 1 

Основные группы, использующие жевательную резинку и наличие в анамнезе заболеваний 

желудочно-кишечного тракта 

 

Анализируемый 

возраст 

Процент данного возраста 

среди опрошенных 

Наличие в анамнезе 

заболевания 

Процент среди 

опрошенных 

15- 18 лет 51,5% 
Не отмечают наличия 

заболеваний 
17,7% 

19-22 года 26,24% Гастрит 32,3% 

23- 30 лет 13,3% кариес 40,0% 

 
Таблица 2 

Длительность жевания жевательной резинки, мотивация и частота употребления 

 

Время жевания 

жевательной 

резинки 

Процент 

среди 

опрошен-

ных 

Частота 

жевания 

Процент 

среди 

опрошен-

ных 

Мотивация к ис-

пользованию 

жевательной ре-

зинки 

Процент сре-

ди опрошен-

ных 

2- 10 мин 49,6% 

Очень ча-

сто, более 

1 раза в 

день 

46,7% Когда захочется 57,3% 

10-30 мин 29,6% 
1-3 раза в 

неделю 
26,7% После еды 38,7% 

Более 30 мин 14,8% редко 26,6%   

 

Заключение 
Систематическое употребление жевательной резинки приводит не только к 

быстрому изнашиванию передних и средних отделов ЖКТ, но и всего организма в 

целом (асимметрия лица, формирование неправильно прикуса, гиперсаливация, ка-

риес, гастрит, аэрофагия.) Подростки и молодежь, имеющие возможность бескон-

трольно использовать жевательную резинку, жуют ее в независимости от приемов 

пищи. Жевательную резинку следует рассматривать как дополнительное средство 

гигиены при учете правильного способа использования. 
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Проблемы ожирения, сахарного диабета 2-го типа, атеросклероза, гормонозависимых но-

вообразований, инфекционно-вирусные заболевания – СПИД, туберкулез, а также социального 

характера – курение, алкоголизм, наркомания ставят задачу более детального изучения эндо-

кринной функции жировой ткани. 

Ключевые слова: жировая ткань, адипоциты, адипокины, гормоны. 
 

Жировая ткань относится к соединительной ткани со специальными свойства-

ми. Она структурирована в отдельные дольки, разделенные прослойками рыхлой со-

единительной ткани, васкуляризирована. Дольки состоят из адипоцитов – сфериче-

ских клеток размером от 100 до 120 μm. Данная ткань не однородна, различают бе-

лую и бурую жировую ткань, выполняющие различные функции. Долгое время жи-

ровая ткань рассматривалась, как пассивное депо насыщенных жирных кислот. В 

настоящее время она получила статус эндокринного органа. Адипоциты белой жи-

ровой ткани секретируют широкий спектр веществ: ферменты, белки острой фазы 

ответа и матриксные белки, рецепторы (катехоламинов и мембранные). Особо важ-

ную роль играет класс веществ, называемых адипокинами – гормонами белковой 

природы. К факторам, секретируемым жировой тканью, относятся лептин, адипсин, 

белок, стимулирующий ацилирование, ангиотензин II, простагландины, адипонек-

тин, резистин, фактор некроза опухолей (TNF-α), фактор, ингибирующий миграцию 

макрофагов, остеонектин, ангиопоэтин, фактор, вызывающий чувство голода, ин-

терлейкин-6, а также рецепторы семейства PPAR (PPАR-γ и PPАR-δ), входящие в 

группу ретиноидных, тироидных и стероидных рецепторов. Эта ткань в большом 

количестве содержит и секретирует олеиновую кислоту, влияющую на активность 

многих мембранных белков и рецепторов. 

Анализ данных литературных источников, позволяет сделать вывод, о том, что 

факторы, секретируемые жировой тканью обладают эндокринными свойствами и 

выполняют ключевую роль в регуляции энергетического гомеостаза в физиологиче-

ских и патологических процессах как в жировой ткани, так на системном уровне ор-

ганизма. Адипоциты – основные ведущие функциональные гистологические эле-

менты модулируют метаболические процессы, иммунный ответ, репродукцию, ге-

матопоэз, а также сами являются клетками – мишенями различных стимулов. 
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В работе представлены результаты зависимости микроскопического строения альвеоляр-

ного отростка верхней и альвеолярной части нижней челюстей от оптической плотности кост-

ной ткани. 

Ключевые слова: дентальная имплантация, оптическая плотность, костная ткань, осте-

он, остеоцит. 

 

С каждым годом возрастает количество проведённых операций дентальной 

имплантации. Успех операции и последующий послеоперационный период напря-

мую зависят от полноты сбора информации о пациенте. При этом необходимо учи-

тывать анатомические особенности челюстей, в первую очередь – прочность и упру-

гость костной ткани, на которые существенно влияет макро- и микроскопическая 

конструкция и химический состав кости [3]. Альвеолярная кость, являясь компонен-

том поддерживающего аппарата зуба, играет важную роль в процессах остеоинте-

грации при дентальной имплантации [1,2].  

Цель: выявить взаимосвязь строения альвеолярных отростков верхней и аль-

веолярной части нижней челюстей с оптической плотностью костной ткани. 

Задачи: 

1. Изучить качественный и количественный состав клеток и межклеточного 

вещества костной ткани альвеолярных отростков верхней и альвеолярной части 

нижней челюстей на препаратах, изготовленных из постоперационных биоптатов; 

2. Изучить оптическую плотность костной ткани альвеолярного отростка 

верхней и альвеолярной части нижней челюстей с помощью метода компьютерной 

томографии. 

 

Материал и методы  

Объект исследования – альвеолярный отросток верхней и альвеолярная часть 

нижней челюстей пациентов, планирующих проведение операции дентальной им-

плантации. 

Для изучения качественного и количественного состава кости использовали 9 

фрагментов костной ткани: 5 из них были получены с альвеолярного отростка верх-

ней челюсти в области зубов 1.4, 1.5, 1.7; 4 фрагмента взяты из альвеолярной части 

нижней челюсти в области зубов 4.1, 4.4, 4.5 и 4.6. Фрагменты кости получены во 

время костно-пластических операций в УЗ «11 городская клиническая больница». 

При этом у всех пациентов в области исследуемой костной ткани не было острых, 

либо хронических воспалительных процессов. Фрагменты кости подвергали пер-

вичной обработке в 6% перекиси водорода в течение 30 минут, затем фиксировали в 

10% формалине, декальцинировали в 5% азотной кислоте, после проводки по обще-

принятой методике заливали в парафин. Количественную морфометрию клеточного 
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состава альвеолярного отростка производили на микроскопических препаратах, 

окрашенных гематоксилин-эозином. Изучено более 200 полей зрения. 

Состояние костной ткани альвеолярного отростка изучали на компьютерных 

томограммах 64 пациентов в возрасте от 18 до 70 лет, полученных на панорамном 

рентгеновском стоматологическом аппарате с функцией томографии GendexCB-500 

на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники. При иссле-

довании использовали реформаты в сагиттальной, корональной, аксиальной и пано-

рамной проекциях, при этом выбирали участки альвеолярной кости в области перво-

го резца, клыка, первого премоляра, первого и второго моляров правой половины 

челюстей. Измерения проводили на расстоянии 7-9 мм в направлении от гребня аль-

веолярного отростка к телу челюсти. На сагиттальных срезах измеряли толщину 

кортикальной пластинки альвеолярного отростка, оптическую плотность костной 

ткани с вестибулярной и оральной поверхностей корня. Плотность костной ткани 

оценивали по классификации Misch (D1-D4). В зависимости от оптической плотно-

сти в единицах Хаусфилда различают 4 типа костной ткани: D1 – более 1250, D2- 

850 – 1249, D3 – 350 – 849 и D4 менее 350 единиц [4].  

 

Результаты и обсуждение 
Результаты морфологического исследования показали, что альвеолярная кость 

образована типичной пластинчатой костной тканью. Кортикальные пластинки аль-

веолярного отростка значительно тоньше в альвеолярном отростке верхней челюсти, 

чем нижней. Наибольшей толщины они достигают в области нижних премоляров и 

моляров. Кортикальные пластинки альвеолярного отростка образованы продольны-

ми пластинами и остеонами. Из клеточных элементов в них преобладают остеоциты. 

Они отростчатой формы, лежат по одиночке в лакунах, с базофильной цитоплазмой 

и ядром, в котором глыбки конденсированного хроматина располагаются, в основ-

ном, по периферии ядра. Остеобласты и остеокласты представлены в изученном ма-

териале в незначительном количестве. Остеобласты, преимущественно, плоской 

формы, в единичных случаях в поле зрения встречались клетки кубической или 

призматической формы, что свидетельствует о стабильности популяции и неактив-

ности, в исследуемых объектах, остеобластов. Остеокласты окрашивались окси-

фильно, в исследуемых образцах преобладали клетки с двумя-тремя ядрами, в еди-

ничных случаях встречались клетки с большим числом ядер. 

По данным компьютерной томографии на верхней челюсти несравнимо более 

высокие значения оптической плотности костной ткани альвеолярного отростка 

наблюдаются в области имеющихся зубов по сравнению с участками адентии. По 

мере продвижения от премоляра к задним отделам верхней челюсти значения для 

каждого из типов костной ткани снижаются. На нижней челюсти сохраняется такая 

же зависимость плотности костной ткани альвеолярной части от наличия зуба, од-

нако более высокие значения наблюдаются в задних отделах нижней челюсти. От-

рицательные коэффициенты корреляции свидетельствуют о противоположной 

направленности этой зависимости (r Пирсона от -0,31 до -0,566). 

На препаратах, полученных из костной ткани имеющей тип оптической плот-

ности D1, костные пластинки располагаются упорядоченно, на близком расстоянии 

друг от друга, что свидетельствует о большем содержании компактного вещества. 
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Костные полости имеют вытянутую форму, большинство из них не содержат остео-

цитов. 

При плотности костной ткани типа D2 расстояние между костными пластина-

ми несколько увеличивается, при этом сохраняется их упорядоченное расположе-

ние. Размеры костных полостей становятся больше, как правило, имеют округлую 

форму. В среднем в поле зрения встречается 1-2 остеона и единичные костные бал-

ки, по периферии которых лежат остеобласты.  

В типе костной ткани D3 костные пластины лежат еще дальше друг от друга, 

не всегда можно наблюдать их упорядоченное расположение. В поле зрения встре-

чается уже 2-3 остеона. Из клеточных элементов увеличивается количество остеоци-

тов, встречаются единичные остеокласты. 

В препаратах типа плотности D4 костные пластины лежат неупорядоченно. 

Достоверных отличий между количеством остеонов и остеоцитов, по сравнению с 

предыдущим типом костной ткани, не выявлено. 

Таким образом, установлена зависимость частоты встречаемости остеонов и 

остеоцитов от оптической плотности костной ткани: количество остеонов и остео-

цитов обратно пропорционально величине оптической плотности. Достоверные раз-

личия имеются в отношении 1,2 и 3 типами костной ткани. Между 3 и 4 типами 

костной ткани они не выявлены. 

 

Выводы 

1. В составе альвеолярной кости, пригодной для проведения дентальной им-

плантации, 95 – 98% составляют остеоциты, клетки, поддерживающие её метабо-

лизм. От 2 до 5% приходится на долю остеобластов. Остеокласты встречаются еди-

ничные в поле зрения. 

2. Плотность костной ткани неодинакова на верхней и нижней челюстях. Мак-

симальные значения оптической плотности определяются во фронтальном участке 

нижней челюсти, минимальные – в области жевательных зубов верхней челюсти. 

3. Количество остеоцитов обратно пропорционально оптической плотности 

костной ткани. 

4. Количество остеонов отрицательно коррелирует с оптической плотностью 

костной ткани: чем их больше, тем меньше плотность. 
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В статье приведены результаты статистического исследования морфометрических па-

раметров ядер базальных эпителиоцитов кожи крысы на 12,5; 15,5; 17,5; 18,5; 21 суток разви-

тия, проиллюстрирована динамика изменения этих параметров в зависимости от стадии разви-

тия. 

Ключевые слова: морфометрия, эмбриогенез, базальные эпителиоциты. 

 

Возникновение большого количества нарушений развития и рост числа онко-

логических заболеваний, возникающих в результате патологических изменений кле-

ток базального слоя эпидермиса, что, возможно, обусловлено воздействиями среды 

в определенные периоды эмбриогенеза. С помощью статистической обработки мор-

фометрических параметров предоставляется возможным изучить периодичность в 

изменении характеристик базальных эпителиоцитов в ходе эмбриогенеза. Результа-

ты статистически достоверны. 

Цель: определить различия количественных характеристик ядер клеток ба-

зального слоя кожи крысы в зависимости от стадии эмбрионального развития; опре-

делить наличие периодичности в изменении характеристик ядер базальных эпите-

лиоцитов кожи крысы в разные периоды эмбриогенеза. 

Задачи: 

1. Показать возможности использования количественных методов в морфо-

метрическом анализе в цитологии; 

2. При помощи морфометрических методов изучить параметры ядер базаль-

ных эпителиоцитов кожи крысы на разных стадиях эмбриогенеза; 

3. Построить гистограммы распределения параметров ядер клеток базального 

слоя в разные периоды развития и сравнить их между собой; 

4. Выявить закономерности и наличие периодичности в изменении ключевых 

статистических характеристик различных морфометрических параметров в ходе эм-

бриогенеза; 

5. Выявить периоды, в которые кожа крысы наиболее подвержена внешнему и 

внутреннему влиянию. 

 

Материал и методы 
Материалом для исследования послужили препараты эмбрионов крысы раз-

личных сроков развития (12,5; 15,5; 17,5; 18,5; 21 суток). Исследования препаратов 

(окраска гематоксилин-эозин) проводились с использование микроскопа Zeiss Axi-

olab на увеличении х1000. Были сделаны снимки препаратов при помощи видеока-

меры, соединенной с компьютером. Морфометрическое исследование препаратов 

проводилось с использованием программы Scion Image-Release Beta 4.0.2. Статисти-

ческий анализ проводился с помощью пакета статистического анализа программы 

MS Excel 2010. 
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Результаты и обсуждение 

Гистограммы площади, яркости хроматина, большой и малой полуосей, пери-

метра ядер базальных эпителиоцитов не подчиняется законам нормального распре-

деления. 

Изменение статистических характеристик на разных этапах развития: коэффи-

циент вариации и дисперсия возрастают на 15,5 и 18,5 суток, значительно снижают-

ся на 17,5 суток. Это свидетельствует о том, что на 17,5 сутки популяция клеток 

наиболее стабильна, и доказывает периодичность в изменении характеристик ядер в 

ходе эмбриогенеза. 

Анализ по критерию Колмогорова-Смирнова. 

Критерий Колмогорова-Смирнова позволяет сравнивать между собой гисто-

граммы. В результате анализа графика сравнения гистограмм площади и яркости 

выявлена следующая закономерность: в то время как увеличивается площадь ядер, 

яркость хроматина уменьшается, и наоборот (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Оценка изменения значений площади и яркости в разные периоды эмбриогенеза по крите-

рию Колмогорова-Смирнова: 

1: 12,5-15,5 суток; 2:15,5-17,5 суток; 3: 17,5-18,5 суток; 4: 18,5-21 сутки. 

 

Выводы: 

1. Морфометрические параметры строения ядер клеток базальных эпителио-

цитов в эмбриогенезе не подчиняются законам нормального распределения; 

2. В эмбриогенезе наблюдается периодичность в изменении морфометриче-

ских параметров строения ядер клеток базального слоя эпителия; 

3. В эмбриогенезе кожи существуют относительно стабильные периоды и ин-

тервалы высокой пролиферативной активности;  

4. Начальные (до 17 суток) и более поздние этапы развития (от 18 сут. до фор-

мирования окончательной структуры) наиболее подвержены тератогенному влия-

нию; 

5. Знание периода, в который подействует фактор среды, позволяет предска-

зать, какие преимущественно он повлечет последствия – нарушения морфологии 

или генома; 

6. Законы статистического распределения кариометрических параметров и ди-

намику их изменения можно использовать для изучения цито- и морфогенеза. 
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В статье приведены результаты использования образца кожи ожогового больного для по-

лучения эпителиоцитов, способных к пролиферации. Разработана технология получения стволо-

вых клеток, культивируемых в присутствии KGF в субпассажах монослойной культуры.  

Ключевые слова: стволовые клетки, кератиноциты, эпидермальные клетки. 

 

Серьезными ограничениями широкого применения культивируемых керати-

ноцитов при заместительной терапии ожоговых и других больных являются мето-

дические трудности в получении «обогащенных» культур кератиноцитов [1]. 

Цель: определить условия роста и накопления эпидермальных кератиноцитов, 

стимулированных фактором роста кератиноцитов (KGF), при культивировании их в 

субпассажах монослойной культуры.  

Задачи: 
1. Разработать технологию получения культуры стволовых клеток кожи; 

2. Изучить пролиферативную активность и фенотипический состав клеток 

эпидермиса, культивируемых в присутствии KGF в субпассажах культуры. 

 

Материал и методы  

В экспериментах исследовали фактор роста KGF, аналог EGF, в дозе 20 нг/мл. 

Его использовали при культивировании кератиноцитов, взятых из образца кожи 

ожогового больного 42 года. Жизнеспособность и пролиферативную активность 

клеток оценивали по стандартной методике. 

 

Результаты и обсуждение 

Были получены субпассажи эпителиоцитов, стимулированные KGF, пролифе-

ративная активность которых не изменялась во время нескольких пересевов. В ходе 

морфологического анализа культур выделили три группы клеток голоклоны, парак-

лоны и мероклоны. 

 

Заключение 

Разработана технология получения культуры стволовых клеток, клеток-

предшественников, кератиноцитов кожи с использованием в качестве индуктора 

пролиферации KGF в дозе 20 нг/мл. Исследована пролиферативная активность и 

фенотипический состав клеток эпидермиса, культивируемых в присутствии KGF.  
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Изучены особенности гемодинамики в области ветвления внутренней сонной артерии на 

конечные ветви с учетом того, что данных областях у взрослого человека имеются атероскле-

ротические бляшки, приводящие к стенозу сосудов. 

Ключевые слова: бифуркация, местное гидравлическое сопротивление, атеросклеротиче-

ские бляшки.  

 

Цель: построить геометрическую модель, соответствующую ветвлению внут-

ренней сонной артерии на конечные ветви, с помощью которой установить опти-

мальный угол ее бифуркации и изучить параметры кровотока. 

Задачи:  
1. На построенной модели методом математического моделирования изучить 

местное гидравлическое сопротивление в зависимости от угла ветвления сосудов; 

2. Установить влияние толщины атеросклеротической бляшки на оптималь-

ный угол ветвления. 

 

Материал и методы 

Методом математического моделирования изучено двумерное поле скоростей 

течения, распределение давления и местное гидравлическое сопротивление в обла-

сти бифуркации сосуда. Модельные расчеты проводились с помощью пакета чис-

ленного моделирования COMSOL 4.0, который решает системы нелинейных диф-

ференциальных уравнений. 

 

Результаты и обсуждение 
Бифуркация сосуда меняет тип движения крови в нем, способствуя возникно-

вению локальных завихрений кровотока, что сопровождается дополнительным 

местным гидравлическим сопротивлением. Эволюционно, сосудистая система при-

способлена транспортировать кровь с минимальными потерями энергии (принцип 

оптимальности) [1]. Любая неоднородность в области ветвления (атеросклеротиче-

ские бляшки) изменит этот принцип, появится дополнительное местное гидравличе-

ское сопротивление [2,3]. При изменении угла построенной модели установлены 

изменения максимального давления и местного гидравлического сопротивления 

(рис.2). В результате исследования установлено, что наибольшее давление потока 

крови наблюдается в области апикального угла бифуркации. Местное гидравличе-

ское сопротивление незначительно уменьшается при увеличении толщины атеро-

склеротической бляшки. 
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Рис. 1. Геометрическая модель ветвления сосуда при угле бифуркации 50˚: 

α – угол ветвления, изменяемый нами в ходе работы; изменение давления крови выделено цветом, 

черный (min), серый и белый (max); изменения скорости кровотока обозначены цветными линия-

ми (красный – max); стрелкой указано наличие атеросклеротической бляшки. 

 

 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рис.2. Зависимость разницы давления от угла ветвления сосуда 

dp – изменение толщины атеросклеротической бляшки. 

 

Оптимальный угол бифуркации сосудов с диаметрами артерий: 5 мм (мате-

ринский сосуд), 2 мм и 3 мм (диаметры дочерних сосудов) без атеросклеротической 

бляшки, рассчитанный при моделировании [1], составил 47°. Увеличение высоты 

атеросклеротической бляшки смещает этот угол в сторону уменьшения – 43°(рис.2). 

 

Заключение 

При увеличении высоты атеросклеротической бляшки уменьшается опти-

мальный угол бифуркации и местное гидравлическое сопротивление. 
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В статье описан метод получения контактного анестетика: создание липосомальных ча-

стиц с обезболивающим веществом при помощи эффекта ультразвуковой кавитации. Приведены 

результаты исследования по определению пороговой чувствительности при использовании полу-

ченного липосомального раствора анестетика. 

Ключевые слова: анестетик, обезболивание, липосома, ультразвуковая кавитация, порого-

вая чувствительность. 

 

В настоящее время обезболивание происходит путём предварительной болез-

ненной инъекции раствора местного анестетика, что вызывает дискомфорт у паци-

ентов, особенно в детском возрасте. Метод введения анестетика должен быть без-

опасным, безболезненным, локальным, достаточно эффективным, не оказывать ток-

сичное воздействие препарата на организм пациента и иметь мало противопоказа-

ний.  

На фармацевтическом рынке единственным подобным обезболивающим пре-

паратом для наружного применения является крем ЭМЛА. Он представляет собой 

водно – масляную эмульсию двух местных анестетиков: лидокаина и прилокаина. 

Точка плавления этих веществ значительно выше комнатной температуры, однако 

их смесь в соотношении 1:1 имеет точку плавления всего 18 ˚С. Т.е. проникновению 

анестетиков в клетку способствует их переход при нанесении на кожу в жидкое со-

стояние и щелочной рН [5]. 

Цель: создать способ контактного обезболивания. 

Задачи: 
1. Найти существующие функциональные аналоги; 

2. Провести обзор литературы по темам: «Технология получения липосом», 

«Использование липосом как транспортных частиц»; 

3. Подобрать оптимальный технологический процесс для получения и даль-

нейшего хранения контактного анестетика; 

4. Провести апробацию и проанализировать особенности реакции полученного 

экспериментального вещества на интактные кожные покровы. 

При проведении обзора литературы в качестве подходящих транспортных ча-

стиц были выбраны липосомы. В последнее время они находят всё большее призна-

ние в мире как перспективные носители лекарственных веществ [1,4]. 

Липосомы – это микроскопические, заполненные жидкостью сферические ча-

стицы, оболочка которых состоит из молекул тех же природных фосфолипидов, что 

и клеточные мембраны. Если лекарственный препарат заключён в липосому, это 

позволяет ему свободно проникать в клетку при слиянии мембраны липосомы с её 

билипидным слоем. Было предположено, что липосомальный раствор анестетика 

более эффективен при проведении операции обезболивания по сравнению с тради-

ционными лекарственными формами. 
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Материал и методы 

Липосомальный раствор анестетика был получен с помощью эффекта ультра-

звуковой кавитации – возникновения в жидкости, облучаемой ультразвуком, пуль-

сирующих и захлопывающихся пузырьков, заполненных паром, газом или их сме-

сью [3]. 

В качестве анестетика использовался ультракаин, гидрофобной фазы – масло 

растительного происхождения, гидрофильной фазы – физиологический раствор, 

стабилизатора – смесь поверхностно-активных веществ. 

Процесс получения липосомального раствора:  

1. На стенки металлической емкости тонким слоем был нанесён жирный крем; 

2. Добавлены 1 ампула ультракаина, физиологический раствор и стабилизатор; 

3. Ёмкость с подготовленной смесью веществ была помещена в ультразвуко-

вую ванну Codyson CDS-200B на 30 мин. Готовность раствора определялась по 

уменьшению количества крема на стенках металлической ёмкости (т. е. по переходу 

крема в липосомальную мембрану). 

  

Результаты и обсуждение 

Полученный экспериментальный раствор был апробирован на 20 волонтёрах 

одной профессии при заранее полученном информированном согласии. Средний 

возраст – 22±(1-3) года, соотношение женщин и мужчин – 1:1.  

Величина пространственного порога тактильной чувствительности определя-

лась с помощью эстезиометра Вебера до и после 5 минут нанесения препарата на 

кожный покров предплечья.  

Полученные результаты представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Результаты спустя 5 минут после нанесения приготовленного раствора 

 

У 75% волонтеров наблюдалось уменьшение тактильной чувствительности, 

что подтверждает эффективность экспериментального раствора; у 5% испытуемых 

изменений не произошло, у 20% наблюдалось увеличение тактильной чувствитель-

ности. Это свидетельствует о невосприимчивости их к данному препарату. У одного 

из испытуемых наблюдалось резкое увеличение чувствительности в связи с возмож-
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ной скрытой боязнью проведения процедуры обезболивания, что подтверждается 

многочисленными результатами из литературы.[2] 

Также нами была определена зависимость действия приготовленного раствора 

анестетика со временем (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Изменение действия анестетика в течение 35 минут 

 

По составленному графику можно наблюдать, что максимальный эффект 

обезболивания достигается на 10-15 минуте действия анестетика, а на 30-35 минуте 

чувствительность возвращается к начальному показателю. 

 

Заключение 
В качестве способа контактного обезболивания (при проведении как медицин-

ских, так и косметологических манипуляций) возможно эффективное применение 

липосомального раствора анестетика, подтверждающееся положительным результа-

том у 75% испытуемых. Предложенная технология изготовления раствора достаточ-

но простая в практической реализации и требует минимального количества высоко-

технологичного оборудования. 

Такой метод контактного обезболивания является локальным, безопасным, не 

вызывает никакого дискомфорта у пациентов и позволит медперсоналу сосредото-

чится на качестве проведения манипуляций обезболивания. 
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ВТОРИЧНАЯ СТРУКУТРА И СЕКВЕСТРАЦИЯ М2- И М3-
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В статье приведены данные о связи строения холинорецепторов с их секверстрацией. 

Предсказана вторичная структура М2 и М3-рецепторов, рассчитан процент аминокислот, 

склонных к образованию бета-структуры. 

Ключевые слова: М-холинорецепторы, секвестрация, вторичная структура. 

 

Механизм секвестрации (удаления из мембраны) холинорецепторов (ХР) до 

конца не изучен. Известно, что этот процесс запускается после связывания рецепто-

ров с лигандами, а также, что трансмембранные α-спирали способны к переходу в β-

структурное состояние. 

Цель: выявить зависимость между секверстрацией рецептора и его структу-

рой. 

Задачи:  
1. Провести моделирование взаимодействия (докинг) и выявить аминокислоты 

(АК), связывающие ацетилхолин и атропин;  

2. Предсказать вторичную структуру М2 и М3-ХР. 

 

Материал и методы 
Предсказание вторичной структуры М2- и М3-холинорецепторов проведено 

алгоритмом «SSPT» (www.barkovsky.hotmail.ru). Докинг M2 и M3-рецепторов с 

атропином и ацетилхолином и определение связывающих аминокислот – с помощью 

Molecular Docking Server (www.dockingserver.com). 

 

Результаты и обсуждения 
В М2–рецепторе предсказанная β-структура составляет 32,76% (по методу 

«6AA») и 33,79% (по методу «WO»); в М3 – 40,48% и 39,83%, соответственно. 

Среднее для α-спиралей из М2-ХР содержание АК, которые предсказываются как β-

структурные обоими методами, составило 63%, методом «АА» – 64%, методом 

«WO» – 65%; для α-спиралей из М3-ХР – обоими методами 69%, методом «АА» – 

69%, методом «WO» – 69%. 

 

Заключение 
Лиганды взаимодействуют с неустойчивыми участками белка – трансмем-

бранными α-спиралями, которые состоят из АК, склонных к образованию β-

структуры. Присоединение лиганда может инициировать переход α-спиралей в β-

структуру, что может способствовать секвестрации. 
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В статье приведены результаты исследования по установлению преобладающей гапло-

группы среди японских долгожителей.  

Ключевые слова: мт-ДНК, гаплогруппа, долгожительство. 

 

Цель: Определить преобладающую гаплогруппу митохондриальной ДНК сре-

ди японских долгожителей 99-105 лет. 

Задачи: 

1. Сформировать выборку нуклеотидных последовательностей геномов мито-

хондрий японских долгожителей из базы данных GenBank; 

2. Определить к каким гаплогруппам относятся последовательности; 

3. Сравнить распределение гаплогрупп в выборке долгожителей и в контроль-

ной выборке. 

 

Материал и методы 
Сиквенсы мт-ДНК были взяты из биологической базы данных GenBank. Были 

произведены попарные выравнивания последовательностей с RSRS алгоритмом 

MUSCLE. Исходя из результатов выравниваний, были написаны сокращённые гап-

лотипы, которые использовались для автоматического определения гаплогрупп про-

граммой mtDNAble. Также мы использовали уже определённые гаплогруппы 160 

субъектов японского населения для проверки гипотезы о законе распределения [1]. 

 

Результаты и обсуждение 
По результатам определения гаплогрупп долгожителей было обнаружено пре-

обладание субкладов гаплогруппы D4a, а именно субклада D4a1. 

Выявлено 17 человек гаплогруппы D4a среди 111 субъектов японского насе-

ления в возрасте 99-105 (15,3%) и только 8 человек гаплогруппы D4a среди 160 

субъектов японского населения (5%). 

Критерий Пирсона составил χ² = 8.327 (df=1). Рассчитанное значение превос-

ходит критическое значения для уровня значимости 0,005. 

 

Заключение 

Результаты выполненного исследования уточняют данные [2] о том, что суб-

клады D4a, а именно субклада D4a1, может являться маркером долгожительства. 
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В настоящее время, несмотря на большие достижения в области синтеза лекарственных 

препаратов, использование средств растительного происхождения не только не снижается, но 

заметно возрастает. Также возрос интерес к гомеопатическим лекарственным средствам и 

препаратам, оказывающим фунгиотерапевтическое воздействие, особенно к препаратам си-

стемного действия, которые влияют на процессы жизнедеятельности. К ним относятся грибы. 

В данной работе будут более подробно рассмотрены чага обыкновенная и трутовик лакирован-

ный [4]. отсутствие отечественных лекарственных средств на основе чаги обыкновенной и 

трутовика лакированного и богатый опыт применения их в народной медицине определяют пер-

спективность их фармакогностического и фармакологического изучения. 

Ключевые слова: чага обыкновенная, трутовик лакированный, лекарственные средства, 

биологически активные добавки (БАДы).  

 
Цель: изучить назначение, фармакологические свойства и область примене-

ния чаги обыкновенной и трутовика лакированного. 

 

Материал и методы  
Анализ литературных источников, сравнительный анализ, обобщение. 

 

Чага обыкновенная (Inonotus obliquus (Pers.) Pil.) 

Систематическое положение: Империя: Cellulata, Подимперия: Eucariota, Цар-

ство: Mycota, Отдел: Basidiomycota, Класс: Basidiomycetes, Подкласс: Holobasidio-

mycetidae, Порядок: Hymenomemidis, Семейство: Hymenochaetaceae, Род: Inonotus, 

Вид: Inonotus obliquus Pill. 

Внешний вид: Чага — многолетний гриб паразитирующий на стволах взрос-

лых берез, реже ольхе, рябине, вязе, буке в местах повреждения коры. Развивается 

только на живых деревьях. Чага имеет вид неправильного шероховатого нароста или 

наплыва в диаметре до 50-80 см с черной растрескавшейся, слегка лакированной по-

верхностью. Поверхность неровная. Ткань твердая деревянистая.  

Ареал: Широко распространена в Европе, Азии, Северной Америке. В Белару-

си чага встречается повсеместно, но довольно редко. 

Заготовка: Заготавливать чагу можно круглый год, но только с живых берез, 

притом не следует собирать гриб у основания стволов старых берез. Наиболее удоб-

но заготавливать гриб поздней осенью и зимой.  

Сырье: Должно состоять из твердых, плотных кусков наростов, покрытых 

черным морщинистым слоем, без запаха, горького вкуса. В сырье допускается влаги 

до 12 %, неплотных желтых и светло-коричневых частей до 25%, сросшихся с наро-

стом остатков березовой коры и древесины до 3 %. 

Химический состав: Главной особенностью чаги является изобилие в ней вод-

но-экстрактивных веществ до 40% (на сухую массу), из которых более половины 
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(50-60% от сухого остатка экстракта или 25% от сухой массы чаги) составляет пиг-

ментный или хромогенный комплекс (ХК). 

Методом рентгено-флюоресцентной адсорбции в совокупности с гравиметри-

ческим анализом и атомно-адсорбционной спектроскопией в чаге обнаружены: C 

(39%), K (10%), H (3%), N, Mg, Ca, Cl, P, Na, S, Mn, Fe, Cu, Zn, Cr, следы Ni, Se, I.  

Найдено 15 аминокислот, среди которых преобладают глицин, аспарагиновая, 

и глютаминовая кислоты, а также тирозин, серин, треонин, лейцин, метионин, ли-

зин, гистидин.  

В составе чаги найдены флавоноиды, флавононы, антоцианы, катехины, три-

териновые и стеариновые соединения (6-8%), кислотоустойчивый лигнин (25-30%), 

клетчатка (2%), гемицеллюлоза (12,5%), производные птероил-глютаминовой кис-

лоты, органические кислоты (уксусная, масляная, много щавелевой). 

Золы в чаге от 12 до 15%.  

Фармакологические свойства: Препараты из чаги обладают спазмолитиче-

ским, мочегонным, болеутоляющим, противомикробным, репаративным, слабитель-

ным действием; замедляют рост опухолей разного происхождения и нормализуют 

деятельность желудочно-кишечного тракта. Чагу используют как общеукрепляю-

щее, повышающее иммунитет средство. Установлено, что препараты чаги благопри-

ятно действуют на онкологических больных [1]. 

Лекарственные средства: Сироп «Чага» (Россия), Крем-бальзам «Чага» 

(Россия), Крем-бальзам «Чага» для ног (Россия), Экстракт чаги (Россия), Травяной 

чайный напиток «Чага (Россия), «Бефунгин» (Россия) [2]. 

 

Трутовик лакированный или Ганодерма блестящая (Ganoderma lucidum 

(Curtis) P.Karst) 

Систематическое положение: Империя: Cellulata, Подимперия: Eucariota, Цар-

ство: Mycota, Отдел: Basidiomycota, Класс: Basidiomycetes, Подкласс: Holobasidio-

mycetidae, Порядок: Ganodermatales, Семейство: Ganodermataceae, Род: Ganoderma, 

Вид: Ganoderma Lucidum (Curtis) P.Karst. 

Внешний вид: Плодовые тела однолетние, изредка 2-3 летние, шляпконожеч-

ные. Шляпка почковидная или почти яйцевидная, плоская, размером 10-25 см. По-

верхность гладкая, блестящая, неровная, волнистая, разделённая на множество кон-

центрических колец роста, имеющих различные оттенки. Цвет шляпки варьирует от 

красноватого до буро-фиолетового, или (иногда), чёрного с желтоватым оттенком и 

хорошо видимыми кольцами роста.  

Гименофор трубчатый с мелкими, округлыми и толстыми стенками порами по 

4-5 на 1 кв.мм. Трубочки короткие, охряные. Поры сначала беловатые, с возрастом 

желтеют и буреют. 

Ножка боковая, реже центральная, длинная, цилиндрическая, неровная и 

очень плотная. Среди трутовиков это единственный вид, имеющий ножку.  

Ареал: Трутовик лакированный встречается повсеместно, у основания ослаб-

ленных и погибающих деревьев, а также на мертвой древесине. В Беларуси трутовик 

лакированный можно обнаружить во всех областях. 

Заготовка: Сырьем служат плодовые тела, значительно реже вегетативный 

мицелий. Сезон сбора – с июля до поздней осени. В настоящее время трутовик ла-



Статья 1.4.6 

© Кириленко О. 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» 

кированный культивируется в теплицах. Оптимальные условия 26-18 градусов теп-

ла, 200% влажность субстрата, относительная влажность воздуха 90%, РН 5-6. 

Химический состав: Сухой гриб содержит 2,54% полисахаридов, 5% липидов, 

17,11% белков и 62,63% клетчатки. Феноловые соединения представлены флавоно-

идами, антоцианами, феноловой кислотой (0,1%), имеется 0,3% сапонинов, 1,15% 

стероидов, 1,5% омыляемых жиров, а также большое количество микроэлементов. В 

составе клеточной стенки гриба – полисахариды, целлюлоза, хитин. 

Порошок из спор трутовика лакированного содержит 13 аминокислот (L-

аргинин, L-триптофан, L-аспаргиновую кислоту, глицин, L-аланин и другие). Также 

содержит D-маннит, стеариновую, пальмитиновую, лигноцуриновую, нонадекано-

вую и бегеновую кислоты, тетракозан, гентриконтан, холин, бетаин. Кроме того, 

сырье содержит органический Ge, а также Ca, Mg, Na, Mn, Fe, Zn, Cu, S и др. эле-

менты[3].  

Фармакологические свойства: Имунорегулирующее, противоопухолевое, про-

тивовирусное, антибиотическое, гиполипидемическое, гипогликемическое, гепато-

протекторное, генопротекторное, противовоспалительное, противоаллергенное, ан-

тиоксидантное действие, способны регулировать работу сердечно-сосудистой, ды-

хательной и нервной систем, замедляет старение клеток. 

Лекарственные средства: Настойка «Линь Чи Чионг Суан», Капсулы «Линь 

Чи-f», Чай «Линь Чи» (Вьетнам), «Иммуномакс» (Россия) [3]. 

 

Заключение 
1. Чага обыкновенная и трутовик лакированный широко распространённые 

лекарственные растения флоры Республики Беларусь (РБ), имеют схожий химиче-

ский состав, определяющий фармакологическую активность и широкое применение 

в научной медицине. 

2. Чага и трутовик обладает сильным противоопухолевым действием, что мо-

жет являться перспективным направлением по созданию новых лекарственных 

средств на их основе, для лечения онкологических заболеваний. 

3. Наличие разнообразных БАД на основе чаги и трутовика, выпускаемых 

производителями стран ближнего и дальнего зарубежья и отсутствие таковых ЛС в 

ассортименте фармацевтических предприятий РБ определяет перспективность со-

здания новых БАД с использованием чаги и трутовика. 
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В статье приведены результаты исследования влияния переменного магнитного поля на 

хондрогенную дифференцировку стволовых клеток (МСК), выделенных из жировой ткани. Проил-

люстрированы качественные различия в экспериментальных (подвергшихся воздействию пере-

менным магнитным полем) и контрольных (без такого воздействия) образцах. Методика может 

использоваться для увеличения хондрогенной дифференцировки МСК. 

Ключевые слова: мехенхимальные стволовые клетки (МСК), переменное магнитное поле, 

хондрогенная дифференцировка. 
 

Стволовые клетки (СК) – клеточные популяции, обладающие уникальными 

свойствами: они не специализированы, способны к пролиферации, дифференциров-

ке и асимметрическому делению, способствуют регенерации тканей. Благодаря спо-

собности к дифференцировке стволовые клетки играют важную роль в медицине, 

поэтому весьма важно изучение влияния различных факторов на их дифференциа-

цию.  

Мезенхимальные стволовые клетки жировой ткани – хороший материал для 

тканевой инженерии хряща, так как они сравнительно легко доступны, способны к 

дифференцировке в ткани мезенхимального происхождения (хрящевую, жировую и 

др.) и быстрому размножению.  

Цель: изучить влияние переменного магнитного поля на хондрогенную диф-

ференцировку мезенхимальных стволовых клеток, выделенных из жировой ткани. 

Задачи: 

1. Выделить и культивировать МСК; 

2. Разработать и изготовить источник переменного магнитного поля частотой 

50 Гц, индукцией около 30 мкТ и областью однородного поля диаметром около 160 

мм; 

3. Разработать методику и осуществить воздействие магнитным полем на экс-

периментальные образцы стволовых клеток; 

4. Разработать методику количественной оценки степени хондрогенной диф-

ференцировки мезенхимальных стволовых клеток в образцах; 

5. На основе полученных данных сделать вывод об эффективности воздей-

ствия переменного магнитного поля на хондрогенную дифференцировку МСК.  

Исследование стволовых клеток человека – одно из ведущих направлений в 

медицине и биологии в XXI веке. С практической точки зрения важно изучение вли-

яния различных факторов на дифференциацию клеток. При достижении успехов в 

этом вопросе реальными станут перспективы быстрого выращивания отдельных ор-

ганов из стволовых клеток для их трансплантации пациентам. 
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Материал и методы 
В работе использованы мезенхимальные стволовые клетки (МСК), выделен-

ные из жировой ткани. Выделение, хранение и культивирование клеток проводилось 

в соответствии с общепринятыми методиками. В эксперименте исследовались 4 

группы образцов МСК:  

1.  МСК на полностью питательной среде (ППС);  

2.  МСК на ППС + магнитное воздействие; 

3.  МСК на дифференцировочной среде (ДС); 

4.  МСК на ДС + магнитное воздействие. 

Контрольные образцы выделенных МСК высевали на 24-луночные планшеты 

на полную питательную (ППС) и дифференцировочную среду (ДС). Эксперимен-

тальные образцы, высеянные на такие же среды (ППС и ДС), подвергали 30-

минутному воздействию переменного магнитного поля в течение первых трех суток 

культивирования, после чего образцы культивировались до 13 суток без магнитного 

воздействия.  

Магнитное воздействие производилось с помощью рассчитанной и изготов-

ленной нами катушки Гельмгольца внутренним диаметром D = 164мм. Планшет с 

МСК помещался внутрь катушки, в зону наиболее однородного магнитного поля. 

Высота катушки H = 80мм, расстояние между обмотками (по 50 витков в каждой, 

включены последовательно) h = 60 мм. Катушка подключалась к сети переменного 

напряжения 50 Гц через понижающий трансформатор, индукция магнитного поля в 

центре катушки Вэф.=28 мкТ ± 5%. 

В течение всего периода культивирования проводилось микроскопическое 

наблюдение за морфологическими изменениями в культуральных образцах. 

Наибольшие отличия в морфологии экспериментальных и контрольных образцов на 

ППС проявились на 9 сутки. Для количественного анализа содержания сульфатиро-

ванных протеогликанов, образовавшихся во всех культурах, их окрашивали альциа-

новым голубым красителем. Его концентрация определялась по изменению оптиче-

ской плотности образцов, регистрировавшейся на длине волны 630 нм с помощью 

планшетного спектрофотометра StatFax. 

 

Результаты и обсуждение 
По полученным данным рассчитывался относительный индекс действия (ИД) 

магнитного поля, при этом за единицу принималась оптическая плотность кон-

трольных образцов.  
 

Таблица 1 

Индекс действия магнитного поля на хондрогенную дифференцировку МСК 

 

Сроки  

культивирования 

ППС  

(контроль) ИД 

ППС+магнит 

ИД 

ДС (контроль) 

ИД 

ДС+магнит 

ИД 

6 сутки 1,0 0,93 1,0 0,82 

9 сутки 1,0 1,22 1,0 1,39* 

13 сутки 1,0 1,13 1,0 1,34* 

Примечание: – * достоверность различий при уровне значимости γ0,05 
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Заключение 

Исследования показали, что 30-минутное воздействие переменного магнитно-

го поля частотой 50 Гц и индукцией 28 мкТ в течение первых 3 суток культивирова-

ния МСК ведет к увеличению их хондрогенной дифференцировки, наиболее выра-

женному на 9 сутки. При дальнейшем культивировании стимулирующее действие 

магнитного поля сохраняется. 
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На фоне сложившейся неблагоприятной экологической обстановки значительно возросло 

количество заболеваний, основным патогеническим звеном которых являются нарушения со сто-

роны иммунной системы организма. В этой связи в настоящее время ведутся активные исследо-

вания в плане поиска новых иммуностимулирующих лекарственных средств (ЛС), в том числе 

растительного происхождения.  

Ключевые слова: эхинацея пурпурная, лекарственные средства. 

 

Цель: выявить возможности новых путей использования в научной медицине. 

Задачи:  
1. Изучение литературных данных о растениях рода эхинацея, их биологиче-

ски активных веществах, определяющих фармакологическую активность; 

2. Изучение ассортимента ЛС на мировом рынке, в состав которых входят рас-

тения рода эхинацея. 

 

Материал и методы 
Анализ литературных источников, сравнительный анализ, обобщение.  

 

Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea (L.) Moench, Asteraceae) – многолет-

нее корневищное травянистое растение. 

Трава эхинацеи пурпурной содержатся полисахариды, эфирные масла, флаво-

ноиды, оксикоричные кислоты, эхинацин, эхинолон, эхинакозид. 

Фармакологические свойства: иммуномодулирующее, фунгицидное, анти-

бактериальное, антисептическое, противовоспалительное, антиоксидантное, проти-

воаллергическое, противоревматическое действие. Эхинацея стимулирует образова-

ние лимфоцитов, лейкоцитов, Т-лимфоцитов периферической крови, фагоцитоз, об-

разование макрофагов и интерферона. 

Ряд ЛС на основе эхинацеи выпускается фармацевтическими предприятиями 

Республики Беларусь (РБ): Тримунал, Эхингин, Эстифан, Фитонсол . Кроме того 

предприятиями НПК «Биотест» и ЗАО «БелАсептика» осуществляется фасовка тра-

вы эхинацеи ангро и в фильтр-пакетах. ЛС зарубежных производителей: Эхинацеи 

настойка, Иммунорм, Меркур-плюс, Иммунотон, Эхинацея-вилар, Доктор Тайсс 

эхинацея форте, Доктор Тайсс эхинацеи настойка, Перфектил, Эхинацин ликвидум, 

Эхинокор, Эхинацея гексал, Фито ново-сед, Иммунекс, Иммунал, Эхинацея-

галенофарм, Гербетон [1]. 

 

Заключение 

Проведен патентно-информационный поиск литературных данных по химиче-

скому составу, методам контроля качества, ботанической характеристике, ареалу 

распространения и фармакологической активности, определяющей пути использо-
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вания растений рода эхинацея. Установлено, что эхинацея не является типичным 

представителем флоры РБ, однако имеет богатый химический состав, определяю-

щий ее фармакологическую активность и широкое применение в медицине. Высо-

кий спрос потребителей на ЛС иммуномодулирующего и адаптагенного действия 

определяют перспективность дальнейшего изучения эхинацеи с целью создания но-

вых ЛС на их основе. 
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В работе представлен литературный обзор по лекарственному растению золототысяч-

нику зонтичному. 

Ключевые слова: золототысячник зонтичный, фармакологическая активность. 

 

Наряду с поиском новых лекарственных растений весьма актуальным и пер-

спективным является дальнейшее химическое и фармакологическое изучение тех 

лекарственных растений, которые давно применяются в официнальной медицине и 

не утратили своего значения в настоящее время. С этой целью проводится большой 

комплекс фитохимических научных исследований с использованием современных 

методов анализа, позволяющих идентифицировать, стандартизировать и выделять 

неизученные биологически активные вещества. 

Золототысячник обыкновенный (зонтичный) – двулетнее или однолетнее 

травянистое растение высотой 15-40 см. Стебли четырёхгранные, одиночные, с 

тонким корнем и розеткой обратнояйцевидных прикорневых листьев. Стеблевые 

листья яйцевидные, полустеблеобъемлющие с 3-5 главными параллельными 

жилками, все листья цельнокрайние. Соцветие зонтично-метельчатое, 

некрупноцветковое, сжатое. Цветы золототысячника пятираздельные, сидячие, с 

мелкими линейными прицветниками. Венчик светло-розового цвета с тонкой 

желтоватой трубкой, перетянутой под зевом. Плод – цилиндрическая, почти дву-

гнёздная коробочка. Семена мелкие, неправильно-округлые, коричневые. Цветёт с 

июня до осени, преимущественно на 2-3-й год вегетации, семена созревают в авгу-

сте. Размножается семенами. В первый год развивается только розетка. 

Золототысячник обыкновенный (зонтичный) имеет преднеазиатско-

европейский тип ареала. В Белоруссии встречается нередко, но зарослей не образу-

ет. 

Первыми соединениями, выделенными из травы золототысячника, были 

горькие гликозиды: эритроцентаурин и эритаурин. Помимо эритроцентаурина и 

эритаурина в траве золототысячника найдены монотерпеновые гликозиды и 

этерифицированные производные сверозида [2]. В надземной части золототысяч-

ника зонтичного содержатся фенолкарбоновые кислоты как в свободном, так и в 

связанном состоянии. В сырье золототысячника были обнаружены алкалоиды, а 

также выделены ксантоновые соединения [4]. Кроме этого, трава содержит эфирное 

масло, смолы и макроэлементы: K, Ca, Mg, Fe и микроэлементы: Mn, Cu, Zn, V, Se, 

Ni, Sr, Pb, B [1]. 

Трава золототысячника применяется для повышения аппетита, улучшения 

пищеварения, при недостаточной секреторной и моторной функции пищеваритель-

ного тракта и различных диспептических нарушениях, как лёгкое послабляющее, 
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противоглистное, кровеостанавливающее, противовоспалительное, желчегонное, 

мочегонное, противодиабетическое средство, а также при лечении алкоголизма [3]. 

Лекарственные средства, в состав которых входит трава золототысячника: 

драже Канефрон, таблетки Diacure, таблетки Copaltra tisane, таблетки Пари-Эвалар, 

таблетки Нефротон, Фиточай “Золототысячник”, фиточай Депурафлукс, Бальзам 

Маурера оригинальный, Оригинальный большой бальзам Биттнера. 

1. Изучены и проанализированы литературные данные по ботаническому опи-

санию, ареалу распространения, химическому составу, фармакологической активно-

сти, областям применения в научной и народной медицине растения рода золототы-

сячник, а также перечень лекарственных средств на его основе. 

2. Установлено, что золототысячник широко распространённое лекарственное 

растение флоры Республики Беларусь, имеет разнообразный химический состав, 

определяющий разнообразную фармакологическую активность и широкое примене-

ние в научной медицине. 

3. Наличие разнообразных лекарственных средств, на основе золототысячни-

ка, выпускаемых производителями стран ближнего и дальнего зарубежья и отсут-

ствие таких ЛС в ассортименте фармацевтических предприятий РБ определяет пер-

спективность создания новых фитопрепаратов на основе данного растения, что в 

свою очередь позволит расширить ассортимент отечественных лекарственных 

средств.  

4. Отсутствие в настоящее время доступных методов количественной оценки 

иридоидных гликозидов, входящих в состав травы золототысячника говорит об ак-

туальности разработки методик стандартизации данного лекарственного раститель-

ного сырья. 
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В данной работе рассмотрены литературные данные, касающиеся биологических эффек-

тов электромагнитных волн терагерцового диапазона. 

Ключевые слова: терагерцовый диапазон частот, газы-метаболиты, ТГЧ-терапия. 
 

В настоящее время в медицине широко используется электромагнитное излу-

чение крайне высокой частоты, однако все больший интерес вызывает терагерцовый 

диапазон шкалы электромагнитных волн. Его границы соответствуют частотам от 

1011 до 1013Гц (0,1-10 ТГц), интервал длин волн – 3-0,03 мм. В данном диапазоне 

лежат спектры излучения и поглощения многих клеточных метаболитов, что дает 

возможность влиять ТГЧ-облучением на их активность и, тем самым, регулировать 

процессы, протекающие в организме человека. 

Цель: систематизация и обобщение современных литературных данных, ка-

сающихся действия электромагнитных волн ТГЧ – диапазона на биологические объ-

екты разной степени сложности, начиная с клетки и заканчивая организмом в целом. 

 

Заключение 
Доказана высокая терапевтическая эффективность ТГЧ – облучения на часто-

тах спектров излучения и поглощения монооксида азота (NO) и молекулярного кис-

лорода (O2) –важнейших газов-метаболитов, являющихся универсальными участни-

ками и регуляторами многих процессов, как в отдельной клетке, так и в организме в 

целом. Сегодня уже можно говорить о новом методе физической медицины – ТГЧ-

терапии. В теоретическом плане представляется перспективным переход к исследо-

ванию влияния ТГЧ-волн на функции оксида углерода (CO) и сероводорода (HS) в 

организме. В связи с этим особенно актуальным становится вопрос о создании ис-

точников ТГЧ-излучения с перестраиваемой частотой, что может быть осуществле-

но только при сотрудничестве специалистов в области физиологии, техники и меди-

цины. 
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В данной работе предложена принципиальная схема и опытный образец устройства для 

определения артериального давления по скорости распространения пульсовой волны, приведены 

полученные в ходе эксперимента данные, полученные с помощью данного устройства и сделаны 

выводы о чувствительности и специфичности предложенного способы. 

Ключевые слова: артериальное давление, скорость распространения пульсовой волны, не-

инвазивное измерение АД. 
 

Неинвазивное измерение артериального давления (АД) с помощью манжеты 

во многих случаях обеспечивает получение адекватных данных. Тем не менее, дан-

ный метод имеет ряд недостатков, которые ограничивают его использование в опре-

деленных клинических ситуациях. Во-первых, непрерывное измерение артериальное 

давления не представляется возможным, так как между исследованиями необходима 

пауза в одну-две минуты. Таким образом, краткосрочные изменения АД не обнару-

живаются. Кроме того, раздувание и сдувание манжеты может вызывать негативную 

реакцию пациента, что, в свою очередь, приводит к изменению АД. Таким образом, 

в ряде случаев, данные об артериальном давлении имеют ложно-положительные 

значения [1]. Также комфорт исследования важен во время сна пациента. Альтерна-

тивной данным методам может служить неинвазивное измерение АД на основе из-

менений скорости распространения пульсовой волны (СРПВ). СРПВ может быть 

легко вычислена из времени распространения пульсовой волны одного сердечного 

цикла между двумя участками одной артерии. СРПВ имеет линейную зависимость 

от АД при низких его значениях, и экспоненциальную – при высоких [2,3].  

Цель: стали разработка и создание прибора для измерения артериального дав-

ления без использования манжеты. 

 

Материал и методы  
Для проведения исследования при добровольном информированном согласии 

были подобраны две группы испытуемых. Одну группу (средний возраст 33,5±12,1, 

М:Ж = 1:1) составили 96 условно здоровых испытуемых без признаков наличия АГ. 

Вторую группу (средний возраст 42,2±18,3, М:Ж = 1:1) составили 48 человек с уста-

новленным диагнозом АГ. Исследование артериального давления проводилось по 

методу Короткова, с использованием калиброванных автоматизированных цифро-

вых тонометров и предложенным авторами способом.  

Для получения индивидуальной зависимости АД от СРПВ волонтеры из пер-

вой группы проходили велоэргометрическую пробу до достижения возрастной суб-

максимальной частоты сердечных сокращений. По результатам исследования была 

получена функция зависимости значения АД от СРПВ, универсальная как для лиц с 

артериальной гипертензией, так и без нее. 
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Результаты и обсуждение 
Принцип работы предложенного устройства заключается в следующем: что на 

двух участках одной артерии регистрируют пульсовую волну двумя оптоэлектрон-

ными датчиками, фиксируют координаты максимальных амплитуд пульсовых волн, 

измеряют модуль разности значений данных координат, по величине которого опре-

деляют среднее артериальное давление, и далее математическим методом опреде-

ляются значения систолического и диастолического давления. 

Оптоэлектронные датчики представляют собой инфракрасный светодиод с 

длиной волны 905 нм и мощностью 4 мВт и фототранзистор. Полученный сигнал 

проходит фильтр низких частот с частотой среза 1 кГц и режекторный фильтр на 50 

Гц. Далее сигнал подается на операционный усилитель. После этого происходит 

аналого-цифровое преобразование сигнала и его обработка в микроконтроллере. 

Выходные данные передаются по беспроводному протоколу Bluetooth в мобильный 

телефон или компьютер. Далее, полученные данные могут передаваться на удален-

ный сервер через Internet. Таким образом, информация об исследовании доступна в 

режиме реального времени удаленно.  

 

Заключение  
В ходе выполнения научной работы была разработано и создано оригинальное 

устройство для неинвазивного измерения АД. Данный прибор имеет достаточно вы-

сокую точность измерений, удобен и прост в эксплуатации. Предложенное устрой-

ство может быть применено как в медицинских учреждениях, так и в домашних 

условиях. Проведение исследования не требует участия медицинского персонала. 

Устройство имеет сравнительно низкую стоимость изготовления. Данный прибор 

имеет широкие возможности по модификации в зависимости от требований иссле-

дования.  
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В статье приведены данные об изменениях третичной структуры большого прионного 

белка человека при мутациях, ассоциированных с развитием прионных заболеваниях человека, по-

казан возможный механизм формирования бета-структуры в большом прионном белке человека. 

Ключевые слова: большой прионный белок человека, третичная структура, бета-

структура, аминокислотная замена, прионное заболевание. 

 

К прионным заболеваниям человека относится болезнь Крейцфельда-Якоба, 

болезнь Герстмана-Страусслера-Шейнкера, фатальная семейная бессонница и Куру 

[5]. Данные заболевания связаны с переходом нормальной, преимущественно альфа-

спиральной, формы (PrPC) большого прионного белка человека в патологическую 

(PrPSC), в которой преобладает бета-структура [4,5]. Прионные болезни являются 

неизлечимыми [1,2,3]. Болезнь Крейцфельда-Якоба связана с мутацией 178D-N или 

200E-K, но при этом обязательно должна быть аминокислотная замена 129M-V. Фа-

тальная семейная бессонница возникает при мутации 178D-N и 129M. Болезнь 

Герстмана-Страусслера-Шейнкера возникает при мутации 198F-S и 129V. 

Цель: выявить основные отличия в третичных структурах большого прионно-

го белка человека при прионных заболеваниях по сравнению с исходной структурой 

белка, выяснить возможный механизм формирования бета-структуры в большом 

прионном белке человека.  

Задачи:  
1. Смоделировать третичную структуру большого прионного белка человека 

на основании аминокислотной последовательности дикого типа (178D, 129M, 198F, 

200E);  

2. Смоделировать третичные структуры большого прионного белка человека с 

мутациями (178D-N, 178D-N и 129M-V, 198F-S и 129M-V, 200E-K и 129M-V), ассо-

циированными с прионными заболеваниями;  

3. Рассчитать межатомные расстояния для определения возможности внутри-

белковых взаимодействий различной природы;  

4. Найти различия между третичными структурами. 

 

Материал и методы  
С помощью сервера SWISS-MODEL (www.swiss-model.expasy.org), используя 

аминокислотную последовательность 1HJM большого прионного белка человека, 

были получены третичные структуры для каждого вышеуказанного варианта пер-

вичной структуры белка. Затем, используя Protein Interactions Calculator 

(www.pic.mbu.iisc.ernet), для каждой из моделей третичной структуры большого 

прионного белка человека были определены все возможные внутрибелковые взаи-

модействия (гидрофобные, ионные, взаимодействия между различными радикалами 
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аминокислот, между ароматическими аминокислотами, между ароматическими и 

серусодержащими аминокислотами, между ароматическими аминокислотами и 

аминокислотами с полярным ионизирующим положительно заряженным радика-

лом) на расстояниях, указанных сервером по умолчанию, а потом на расстоянии до 

10Ǻ. Для определения КЭПов и их потенциалов использовался алгоритм «SSPT». 

Для более точного определения межатомных расстояний использовался алгоритм 

«PDB INTERACTIONS». 

 

Результаты и обсуждение  
Все рассмотренные мутации связаны с аминокислотной заменой 129M-V [5]. 

При 129M имеются взаимодействия между аминокислотами Tyr и Met (Tyr128-

Met129, Tyr162-Met129, Tyr163-Met129), которые были обнаружены на расстоянии 

до 10Ǻ, а при 129V вышеуказанные взаимодействия исчезают, но появляются новые 

гидрофобные взаимодействия между Val129 и Met166, Tyr169 (10Ǻ). Эти изменения 

показывают, что происходит отдаление двух бета-тяжей друг от друга и сближение 

петли 164-170 с первым бета-тяжем (129-130). Было выяснено, когда Arg164 сбли-

жен с Gly126 и формирует с ним водородную связь (sd-sd), то это должно препят-

ствовать образованию внутримолекулярной бета-структуры [5]. При аминокислот-

ной замене 129M-V происходит отдаление названных аминокислот, что подтвер-

ждается полученными данными. При 129M были обнаружены взаимодействия меж-

ду атомом кислорода глицина 126 и водородами (HG2, HD2, HD3, HH11) аргинина 

164 на следующих расстояниях: 5,621Ǻ; 4,78Ǻ; 4,103Ǻ; 5,063Ǻ соответственно, (по-

рог определения межатомных расстояниях составлял 6Ǻ). При 129V упомянутые 

выше межатомные расстояния на указанном пороге не были найдены. Из этого сле-

дует, что аминокислотная замена 129M-V способствует образованию бета-

структуры в большом прионном белке человека. При 129V также понизился потен-

циал N-КЭПа 132 для альфа-спирали (на 0,039), понизился потенциал N-КЭПа 128 

для бета-тяжа (на 0,0235), но при этом повысились потенциалы N-КЭПов для бета-

тяжа 127 и 129 на 0,0145 и 0,0169 соответственно. 

При 178D-N исчезли водородные связи между Tyr128 и Asp178 (sd-sd), ион-

ные взаимодействие между Arg164 и Asp178, His177-Asp178 (10Ǻ), но в то же время 

появилась новая водородная связь: Tyr169 и Asn178 (sd-sd). При данной мутации 

происходит отдаление первого и второго бета-тяжа от второй альфа-спирали, и 

сближение вышеуказанной петли (164-170) со второй альфа-спиралью. При сов-

местном наличии 178N и 129V в большом прионном белке наблюдаются все те из-

менения, которые характерны для структур с каждой из этих замен в отдельности. 

При мутации 198F-S исчезает взаимодействие между Tyr157 и аминокислотой 

198 (гидрофобное и ароматическое), также исчезают гидрофобные взаимодействия 

Val203 и Met206 с аминокислотой 198 и серо-ароматическое взаимодействие между 

Met206 и аминокислотой 198. 

При мутации 200E-K никаких изменений на расстояниях, заданных програм-

мой, не произошло, несмотря на то, что при данной мутации сильно изменяется ха-

рактер аминокислоты (глютаминовая кислота меняется на лизин). В полученной но-

вой третичной структуре радикал лизина действительно отдаляется от других ами-

нокислотных остатков. 
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Заключение 

По методу пентапептидов (алгоритм «SSPT») первый бета-тяж предсказывает-

ся на участке 111-129. В результате замены 129M-V весь гидрофобный фрагмент 

111-129 может становиться более мобильным и образовывать бета-структуру с дру-

гими участками большого прионного белка человека, в том числе с N-концом треть-

ей альфа-спирали. Действительно, при мутациях 198F-S и 200E-K ослабляется ста-

бильность N-конца третьей альфа-спирали.  
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В статье приведены результаты исследования цитоскелета мезенхимальных стволовых 

клеток (МСК) с помощью атомно-силового микроскопа (АСМ). Отработана методика фиксиро-

вания МСК для проведения исследований на АСМ. Визуализирован цитоскелет МСК с высоким 

пространственным разрешением.  

Ключевые слова: атомно-силовой микроскоп, мезенхимальные стволовые клетки. 
 

В последнее время МСК широко исследуются и представляют большой инте-

рес из-за возможности их использования, как в регенеративной медицине, так и в 

тканевой инженерии [1]. Однако многие вопросы, касающиеся морфологии поверх-

ности МСК при их дифференциации остаются открытыми. В работе использовался 

АСМ для изучения морфологии поверхности МСК. 

Цель: изучить особенности организации цитоскелета МСК с помощью АСМ. 

Задачи: 

1. Отработать методику фиксации МСК для исследований в АСМ; 

2. Изучить влияние природы подложки на морфологию поверхности клеток. 

 

Материал и методы 

Фиксация МСК осуществлялась 2% раствором глутарового альдегида и 4% 

раствором формалина в течение 30 мин. Затем образцы промывали фосфатным бу-

фером. Процесс обезвоживания проводился последовательным помещением подло-

жек с клетками в водные растворы этанола концентрации 30, 50, 70, 96%. В качестве 

подложек для АСМ-исследования МСК использовались слюда и стекло. 

 

Результаты и обсуждение 
МСК демонстрируют хорошо развитый цитоскелет, состоящий из сложной си-

стемы актиновых филаментов, образующих как параллельные пучки диаметром от 

25 до 85 нм, так и трехмерные сети. Над ядром МСК визуализированы жгуты акти-

новых пучков диаметром от 550 нм до 1 мкм.  

 

Заключение 
АСМ-изображения МСК показали, что использование глутарового альдегида 

практически не приводит к артефактам, а также обеспечивает наилучшую морфоло-

гическую сохранность. Экспериментально показано, что как слюда, так и стекло мо-

гут быть использованы в качестве подложки для нанесения МСК.  
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В статье приведены результаты анализа научных работ за 2008-2012 годы, посвященных 

проблемам онкогериатрии. Изучены основные общие генетические и молекулярные механизмы 

старения и онкогенеза на примере белка р53 и белка семейства сиртуинов. 

Ключевые слова: старение, онкогенез, белок р53, SIRT2. 

 

В работах, посвященных онкогериатрии, отмечается, что 60% вновь зареги-

стрированных онкобольных составляют лица старше 60-65 лет, смертность от онко-

заболевания в этом возрасте достигает 50% общей смертности. Частота онкопатоло-

гии у лиц в возрасте до 40 лет составляет менее 5 %, у лиц 60-79 лет – 25-35% [1,3]. 

Такая связь говорит об общем патогенетическом механизме процессов старения и 

онкогенеза. 

Установлено, что процесс канцерогенеза, так же как процесс геронтогенеза, 

сопровождается повреждениями генома, которые могут действовать синергично. 

Среди этих нарушений ключевую роль играют 3 развивающихся с возрастом изме-

нения в ДНК: нестабильность генома, гипометилирование ДНК и образование ад-

дуктов ДНК. Нестабильность генома возникает при активации генов, таких как кле-

точные протоонкогены, и/или инактивации опухолевых супрессорных генов (в 

первую очередь р53). Гипометилирование ДНК может приводить к спонтанному де-

аминированию цитозина и последующей транзиции пар оснований, накопление ко-

торых ведет к активации протоонкогенов. На модели р53-мутантных мышей показа-

но, что онкогены индуцируют белок ARF, который подавляет активность ингибито-

ра р53 Mdm2. В результате количество функционального р53 в клетке накапливает-

ся, что через р53-зависимую индукцию белков р21 и p14-3-3 вызывает клеточное 

старение, либо апоптоз — через белки-регуляторы Bax и Puma [2]. Оба механизма 

(клеточное старение и апоптоз) подавляют онкогенез, но способствуют старению 

организма в целом. В настоящее время расширен список белков, задействованных в 

генезе обоих состояний организма: белок семейства сиртуинов SIRT2, как и два дру-

гих белка этого же семейства, участвующий в процессах старения, также выполняет 

функцию белка-супрессора опухолевого роста [3]. 

Детальное выяснение молекулярных и генетических причин возрастного уве-

личения опухолей возможно даст ключ к разработке стратегии первичной профи-

лактики злокачественных новообразований. 
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В статье были приведены сведения об особенностях гена CCR5 и однонуклеотидного по-

лиморфизма rs12979860. Обобщены все имеющиеся данные о влиянии гена CCR5 на широкий 

спектр заболеваний. Определены генотипы 300 белорусов по гену CCR5, построена карта рас-

пределения частот этого гена на территории Беларуси. Определены генотипы 14 студентов 

БГМУ по гену CCR5 и однонуклеотидному полиморфизму rs12979860.  

Ключевые слова: ген CCR5 мутантная аллель CCR5- Δ32, однонуклеотидный полимор-

физм rs12979860, ВИЧ, гепатит С. 

 

Белок CCR5 является одним из корецепоторов, которые использует ВИЧ для 

проникновения в клетки-мишени. Свою известность ген CCR5 получил благодаря 

аллели, делетированной по 32 нуклеотидам (CCR5-Δ32). Человек, гомозиготный по 

аллелю CCR5-Δ32, обладает устойчивостью к ВИЧ. В ходе дальнейшего изучения 

было выявлено влияние CCR5-Δ32 на широкий спектр заболеваний, который будет 

представлен ниже. Также этот аллель важен для популяционной генетики, так как 

может выступать в виде маркера миграций в популяциях. Однонуклеотидный поли-

морфизм rs12979860 позволяет предсказать эффективность лечения пациентов с ге-

патитом С пэгилированным интерфероном альфа-2а совместно с Рибавирином. SNP 

rs12979860 встречается в виде трех генотипов: (C;C), (T;C), (T;T). Установлено, что 

уничтожение вируса у пациентов с генотипом (C;C) происходит с эффективностью 

80%, когда у (T;T) можно наблюдать лишь 25% эффективность, а эффективность 

для генотипа (С;T) является промежуточной. 

 Цель: изучить влияние определенных генов на предрасположенность, тече-

ние и эффективность лечения инфекционных заболеваний. Охарактеризовать осо-

бенности распределения частот генотипов этих генов в популяции белорусов. 

Задачи: 

1. Обобщить сведения о влиянии аллеля CCR5-Δ32 на спектр заболеваний; 

2. Установить генотипы у 300 белорусов из разных регионов; 

3. Определить частоту аллеля CCR5-Δ32 на территории Беларуси;  

4. Построить карту распределения частот генотипов по гену CCR5 в Беларуси 

с учетом известных частот в других странах; 

5. Определить генотипы у студентов БГМУ по гену CCR5 и SNP rs12979860. 

 

Материал и методы 

Исследование проводилось в лаборатории нехромосомной наследственности 

ГНУ "Институт генетики и цитологии НАН Беларуси". 300 проб ДНК, используе-

мые для построения карты распределения частот в Беларуси, были взяты из базы 

данных Института генетики и цитологии НАН Беларуси. Пробы ДНК 14 студентов 
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БГМУ были получены на основании информированного согласия. Выделение ДНК 

производилось по стандартному методу с протеинкиназой K с последующей экс-

тракцией фенол-хлороформом и осаждением этиловым спиртом 

1. Определение генотипа по гену CCR5. Все пробы ДНК были амплифициро-

ваны методом ПЦР. Последовательности прямого и обратного праймеров были не-

сколько изменены. Длина фрагментов аллели дикого типа составляет 224 bp, а 

CCR5-Δ32 192bp. Разделение фрагментов проводилось методом электрофореза в 2% 

агарозном геле. Используя линейку с известными длинами фрагментов были опре-

делены генотипы людей по исследуемым аллелям 

2. Определение генотипа по SNP rs12979860. Пробы студентов БГМУ были 

амплифицированы методом ПЦР. Последовательности прямого и обратного прай-

меров были несколько изменены. Была поставлена рестрикция ферментом BstU I 

(Thermo scientific) на 15 часов. Длина фрагментов аллели (C;C) составляет 238 bp, а 

(T;T) 136 и 102 bp. Разделение фрагментов проводилось методом электрофореза в 

8% полиакриламидном геле. Используя линейку с известными длинами фрагментов 

определены генотипы людей по исследуемым аллелям. Визуализация проведена на 

трансилюминаторе. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Таблица 1 

Влияние CCR5-Δ32 на проявление и особенности течения заболеваний 

 

Заболевание/ 

инфекционный агент 

Уменьшение 

риска болезни (1) 

Увеличение рис-

ка болезни (2) 

Спорные данные 

о влиянии 

Гепатит С   
Множество неод-

нозначных статей 

ВИЧ-1 √   

Рассеянный склероз  √  

Астма √   

Ревматоидный артрит √   

Инфаркт миокарда √   

Воспалительные заболевания 

кишечника 
  

6 неоднозначных 

статей 

Болезнь Альцгеймера    

Сахарный диабет первого ти-

па 
√   

Сахарный диабет второго типа √   

Гипертензия  √  

Рак груди  √  

Саркоидоз   всего 2 статьи 

Вирус Варицелла-Зостер √   

Неходжкинская лимфома √   

Системная красная волчанка  √  

Первичный холангит  √  

Аортальный стеноз  √  

Аневризма аорты  √  

Ишемическая болезнь сердца √   
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IgA-нефропатия √   

Первичный синдром Шегрена √   

Вирус Западного Нила  √  

Натуральная оспа √   

Малярия √   

 

 
 

Рис.1. Карта распределения частот. Стрелка указывает на самую низкую частоту на территории 

Беларуси 

 

 
 

Рис.2. Электрофореграмма гена CCR5. Стрелкой обозначен гетерозиготный организм. К – кон-

троль, Л-линейка, с известными длинами фрагментов. Длина фрагментов снизу вверх: 100, 200, 

300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис.3. Электрофореграмма SNP rs12979860. Л – линейка. Цифрами слева обозначены длины из-

вестных фрагментов. Стрелки указывают на 3 различных генотипа 

 

Заключение 

1. У 300 белорусов определен генотип по гену CCR5. Самая низкая частота CCR5-

Δ32 (4%) обнаружена на востоке Беларуси. Самая высокая частота зафиксирована в 
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Центре. В остальных регионах частота составила 8-14%.На основе этих данных и ча-

стот генотиповв других странах построена карта распределения частот. 

2. Систематизированы сведения о влиянии аллеля CCR5-Δ32 на широкий 

спектр заболеваний. 

3. Определены генотипы студентов БГМУ по генам CCR5. и SNP rs12979860. 
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ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ КОНДУКТОМЕТРИЧЕСКОГО ТИТРОВАНИЯ 

Zn2+ В ГЛАЗНЫХ КАПЛЯХ «ЦИНКА СУЛЬФАТ 0,25% И  

БОРНАЯ КИСЛОТА 2%» 

Научный руководитель преп. Буйницкая Е. Ю. 

Кафедра общей химии  

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты методики кондуктометрического титрования катионов 

цинка в глазных каплях «Цинка сульфат 0,25% и борная кислота 2%». Был составлен план вали-

дации, по которому получены результаты испытаний, определяющие избирательность, линей-

ность, диапазон применения, правильность, повторяемость и внутрилабораторная прецизион-

ность. Все результаты удовлетворяют заранее выбранным критериям приемлемости. 

Ключевые слова: кондуктометрическое титрование, катионы цинка, валидация. 

 

Уже много лет учёным известны химические методы анализа определения 

цинка. Тем не менее, существует необходимость в поиске обоснования новых раци-

ональных методик с адекватной оценкой их эффективного применения. Глазные 

капли являются глазным лекарственным средством и должны подвергаться количе-

ственным и качественным методам химического анализа. В этом смысле не является 

исключением и раствор глазных капель «Цинка сульфат 0,25% и борная кислота 

2%». Валидация – документированное подтверждение в соответствии с принципами 

надлежащей производственной практики, что какая-либо процедура, процесс, обо-

рудование, сырье, деятельность или система действительно приводят к ожидаемым 

результатам. Валидация методики испытаний выполнена в соответствии с СТБ 1436.  

Новые данные научных исследований могут быть важны для определения ко-

личественного содержания ZnSO4 в составе лекарственных средств, а также для их 

контроля качества. 

 Цель: обосновать методику кондуктометрического титрования катионов цин-

ка в глазных каплях «Цинка сульфат 0,25% и борная кислота 2%».  

Задачи:  
1. Составить план валидации; 

2. Провести кондуктометрическое титрования сульфата цинка в глазных кап-

лях «Цинка сульфат и борная киcлота»; 

3. Документировано подтвердить данными по валидации, что методика иссле-

дования кондуктометрического титрования ZnSO4 в глазных каплях «цинка сульфат 

0,25% и борная кислота 2%» гарантирует получение ожидаемых и воспроизводимых 

результатов, соответствующих поставленной цели; 

4. Оценить адекватность методики кондуктометрического титрования цинка в 

глазных каплях. 

 

Материал и методы 

В качестве исследуемого раствора используются глазные капли «Цинка суль-

фат 0,25% и борная кислота 2%». Прибором в проведении данного эксперимента 

служит учебно-лабораторный комплекс «Химия» в комплекте с модулем «Электро-

химия». Все оборудование, выполненные аналитические операции и анализируемые 
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образцы составили единую целостную систему, позволяющую получить удовлетво-

рительный результат.  
 

Результаты и обсуждения 
Методика испытаний является избирательной по отношению к ионам. Кор-

ректность линейной зависимости подтверждена коэффициентом корреляции: 

99,0999918,02  Rr , 

что удовлетворяет критерию приемлемости. Для трех концентраций сульфата 

цинка, входящих в диапазон применения методики, отношения смещения результа-

тов измерения концентрации к абсолютному СКО среднего значения не превышают 

табличного значения критерия Стьюдента t (0,95;5) = 2,57, что удовлетворяет кри-

терию приемлемости. Установлен предварительный норматив контроля правильно-

сти, равный 0,21%. Повторяемость методики испытаний подтверждена соответ-

ствующими испытаниями. Разность двух средних результатов испытаний, получен-

ных в условиях повторяемости, не превышает значения предела повторяемости r, 

что удовлетворяет критерию приемлемости. Установлен предварительный норматив 

контроля повторяемости, равный 0,817 %. Внутрилаборатоная воспроизводимость 

методики испытаний подтверждена соответствующими испытаниями. Различие зна-

чений дисперсий S1
2 и S2

2 средних результатов двух выборок, полученных в услови-

ях внутрилабораторной воспроизводимости при определении содержания катионов 

цинка в идентичных образцах, незначимо. Отношение значений дисперсий 

Smax
2/Smin

2 равно 3,52 и не превышает табличного значения коэффициента Фишера 

Fтаб(0,95;4;4) = 6,39. Различие между двумя средними значениями содержания кати-

онов цинка
1x и

2x незначимо. Рассчитанное значение критерия Стьюдента равно 0,416 

и не превышает табличного значения критерия Стьюдента (P = 0,95 и рассчитанного 

числа степеней свободы f) t (0,95;8) = 2,31. Установлен предварительный норматив 

контроля внутрилабораторной воспроизводимости, равный 0,92 %. 

 

Заключение 
Методика прошла валидацию и может быть использована для выполнения из-

мерений количественного содержания ZnSO4 в глазных каплях «Цинка сульфат 

0,25% и борная кислота 2%». 
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БОТАНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И  
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КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
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Кафедра организации фармации 
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В работе представлен литературный обзор по фармакопейному лекарственному расте-

нию калине обыкновенной. 

Ключевые слова: калина обыкновенная, сок калины, фармакологические свойства 
 

Калина – кустарник высотой до 4 м с серовато-бурой корой. Листья супротив-

ные, широкояйцевидные, черешковые; пластинка листа обычно трех-пятилопастная. 

Соцветия верхушечные, простые или сложные, зонтиковидные краевые цветки в со-

цветии бесплодные, белые или розовато-белые, до 2,5 см в диаметре. Плоды яйце-

видно-шаровидные, ярко-красные или черные (реже желтые) костянки. 

 Калина обыкновенная встречается в Беларуси повсеместно и легко культиви-

руется.  

В коре калины обыкновенной содержится большое количество дубильных ве-

ществ, а также горький аморфный гликозид вибурнин и фермент, вызывающий его 

расщепление, смолы, фитостероль, танин и ряд других ценных соединений. 

Кору калины применяют как кровоостанавливающее средство главным обра-

зом при маточных кровотечениях, также в виде отваров при: метрорра-

гии; гингивите, стоматитах, пародонтозах, гиперхолестеринемии.  

Настой плодов калины обыкновенной применяют при: ОРВИ, простудных за-

болеваниях, в период реконвалесценции – в составе комплексной терапии.  

Плоды калины – это диабетический продукт. В них высокое (до тридцати про-

центов) содержание фруктозы и сахарозы в виде «медленного» сахара, т.е. это про-

дукт с низким гликемическим индексом. Поэтому плоды калины способствуют под-

держанию постоянного уровня сахара в крови и препятствовать возникновению чув-

ства голода. Однако полный состав ягод и сока калины изучен пока не слишком хо-

рошо, известно, что содержание витаминов в нём очень высоко: например, аскорби-

новой кислоты больше, чем в апельсинах и лимонах. Есть также бета-каротин, вита-

мины А, Е, Р. 

Цель: определить перспективность использования калины обыкновенной для 

создания новых лекарственных средств отечественного производства. 

Задача: провести анализ литературных данных о химическом составе, фарма-

кологических свойствах и применении калины обыкновенной.  

 

Материал и методы 
Аналитический, сравнительный, обобщение.  
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Заключение 

Широкое распространение калины обыкновенной на территории Республики 

Беларусь, разнообразный химический состав плодов и отсутствие на них норматив-

ной документации определяет возможность дальнейшего изучения их химического 

состава, фармакологической активности и стандартизации для разработки на их ос-

нове лекарственных средств. 
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Разработана модель дизритмии у лиц с артериальной гипертензией в условиях высокой не-

определенности среды. В работе использованы инбредные спонтанно-гипертензивные крысы SHR 

(самцы), предварительно подвергшиеся серии стрессирующих воздействий. Предложено исполь-

зование названных крыс в экспериментальной фармакологии. 

Ключевые слова: крысы SHR, артериальная гипертензия, десинхроноз. 

 

Полагают, что артериальная гипертензия (АГ) – это процесс дезадаптации по 

отношению к циркадианному ритму, являющийся эндогенным десинхронозом [1]. 

Для разработки лекарств, нормализующих биоритмы пациентов с АГ, используют 

нелинейных грызунов, редко – спонтанно-гипертензивных крыс SHR (интактных).  

Цель: разработка модели дизритмии у инбредных спонтанно-гипертензивных 

крыс SHR с использованием серии стрессирующих воздействий. 

Задачи: 

1. Оценка воздействия серии стрессирующих воздействий, применяемых к 

крысам SHR, на основные параметры биологических ритмов; 

2. Определение возможности использования крыс SHR в экспериментальной 

фармакологии для моделирования стресс-индуцированного десинхроноза у лиц с АГ 

в условиях высокой неопределенности среды. 

 

Материал и методы 
Горизонтальную двигательную активность (ГДА) крыс SHR регистрировали 

автоматически в актометре «Универсал 22-32» на фоне серии стрессирующих воз-

действий (31 сут). Использовали программы “MouseStatistic” и CorelDRAW Х5. 

 

Результаты и обсуждение 

Применение серии стрессирующих воздействий крысам SHR ведет: к сниже-

нию подвижности за 24 часа, амплитуды и мезора ГДА; к миграции акрофазы на 

ранние утренние часы; возникновению достоверных «патологических» 6- и 12-

часовых ультрадианных ритмов при отсутствии значимых циркадианных ритмов. 

 

Заключение 

Предложено использование крыс SHR в экспериментальной фармакологии для 

моделирования стресс-индуцированного десинхроноза у лиц с АГ в условиях высо-

кой неопределенности среды. 
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В данной статье авторами рассмотрены современные мнения по поводу структуры и 

функций антител, механизмы, продуцирующие моноклональные антитела, их экспериментальное 

и клиническое использование в иммунологии. 

Ключевые слова: моноклональные антитела, иммуноглобулины, гибридомы, ритуксимаб. 

 

В настоящее время одним из наиболее перспективных направлений в гемато-

логии и иммунологии является изучение моноклональных антител, вырабатываемых 

иммунными клетками, принадлежащими к одному клеточному клону, то есть про-

изошедшими из одной плазматической клетки-предшественницы. Моноклональные 

антитела могут быть выработаны против почти любого природного антигена, как 

правило белковой или полисахаридной природы, который антитело будет специфи-

чески связывать. Они могут быть далее использованы для детекции (обнаружения) 

этого вещества или его очистки. Моноклональные антитела широко используются в 

биохимии, молекулярной биологии и медицине. В настоящее время учёные пытают-

ся соединить моноклональное антитело с радиоактивным изотопом или токсикоге-

ном, которые способны разрушать опухолевые клетки или клетки, поражённые ви-

русом. В данной статье авторами рассмотрены современные мнения по поводу 

структуры и функций антител, механизмы, продуцирующие моноклональные анти-

тела, их экспериментальное и клиническое использование в иммунологии. 

Антитела – важнейший фактор специфического гуморального иммунитета. 

Они представляют собой особый класс гликопротеинов (иммуноглобулины, Ig), ло-

кализованных на поверхности B-лимфоцитов в виде мембраносвязанных рецепто-

ров, в сыворотке крови и тканевой жидкости в виде растворимых молекул, и обла-

дающих способностью селективно связываться с антигенами. Антитела выполняют 

две функции: антиген-связывающую и эффекторную: вызывают тот или иной им-

мунный ответ, например, запускают классическую схему активации комплемента. 

Антитела (иммуноглобулины) синтезируются производными В-лимфоцитов –

плазматическими клетками в ответ на наличие антигенов в организме. Каждому ан-

тигену соответствует своё комплементарное антитело, которое связывается с эпито-

пом – характерным фрагментом поверхности или линейной аминокислотной цепи 

антигена. 

Каждая цепь иммуноглобулина включает несколько доменов – глобулярных 

участков: лёгкие цепи – по два домена: вариабельный (VL) и постоянный (CL), тяжё-

лые цепи по четыре домена: один вариабельный (VH) и четыре постоянных (CH). 

Всего различают пять типов тяжелых цепей (α-, γ-, δ-, ε- и μ-цепи) и два типа легких 

цепей (κ-цепь и λ-цепь). Совокупность двух вариабельных доменов (VL и VH) обра-

зует антигенсвязывающий центр. В каждом иммуноглобулине не менее двух таких 

центров. Специфичность антитела определяется вариабельными доменами, т.е. ан-

тигенсвязывающими центрами. Молекула иммуноглобулина содержит также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%82%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/B-%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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«хвост», так называемую Fc-область. Данная область представлена четырьмя кон-

стантными доменами (два CH2  и два CH3). Многие гранулоциты имеют и макрофаги 

имеют рецепторы к этой области Ig того или иного класса. 

В 1970-х гг. Цезарь Мильштейн и Георг Кёлер путём слияния В-клеток мышей 

с миеломными клетками, получили гибридомы, синтезирующие антитела только к 

определённому антигену – моноклональные антитела. При слиянии плазматических 

мембран клеток образуются клетки с двумя или большим числом ядер – гетерокари-

оны. После первого деления ядра сливаются и образуется одно ядро с набором хро-

мосом от всех слившихся партнеров – образуется гибридная клетка. Низкую частоту 

образования гибридов можно было увеличить, использовав ряд агентов, вызываю-

щих слияние: вирус Сендай, лизолецитин, полиэтиленгликоль. Гибридомы продол-

жают размножаться и могут быть клонированы, что позволяет получать большое 

количество антител. 

В клинической иммунологии, а также патологической анатомии специфиче-

ские антитела к определенным поверхностным антигенам клеток, применяются с 

целью диагностики. Данные иммуноглобулины могут содержать флюоресцентную 

или радиоактивную метку с целью подтверждения наличия патологического про-

цесса в исследуемой ткани (бактериальных, вирусных и протозойных инфекций, 

гельминтозов, неопластических процессов). В случае их использования в качестве 

лекарства его название оканчивается на -mab (от английского «monoclonal 

antibody»). Примерами лекарственных средств на основе моноклональных антител 

являются ипилимумаб (Ервой), использующийся для лечения меланомы, трастузу-

маб (Герцептин), применяющийся в лечении рака молочной железы, и ритуксимаб, 

показавший свою эффективность против хронического лимфолейкоза. Ведутся ис-

следования по применению лекарственных препаратов моноклональных антител для 

лечения заболеваний различной этиологии, в том числе опухолей. Лекарственный 

препарат ритуксимаб представляет собой химерное моноклональное антитело мы-

ши/человека, которое специфически связывается с трансмембранным антигеном 

CD20. Антиген расположен на пре-В-лимфоцитах и зрелых В-лимфоцитах и экспрес-

сируется более чем в 95% случаев при В-клеточных неходжкинских лимфомах. Ри-

туксимаб связывается с антигеном на лимфоцитах и инициирует иммунологические 

реакции, опосредующие лизис В-клеток. Возможные механизмы клеточного лизиса 

включают комплемент-зависимую цитотоксичность, антитело-зависимую клеточ-

ную цитотоксичность и индукцию апоптоза. Также лекарственный препарат способ-

ствует сенсибилизации линии опухолевых клеток к химиотерапевтическим препара-

там. 

В настоящее время учёные занимаются решением проблемы доставки химиче-

ских веществ, так как антитело связывается только с поверхностными антигенами 

клеток и не проникает внутрь. Противоопухолевая терапия препаратами монокло-

нальных антител обладает точечным поражением опухолевых клеток, однако обла-

дает рядом опасных побочных эффектов со стороны иммунной системы пациента. 
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В данной работе приведена информация о возбудителе аденовирусной инфекции – аденови-

русе – (морфология, химический состав и физико-химические свойства, репродукция, эпидемиоло-

гия), методах диагностики. Отражены преимущества полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени, подобранные оптимальные условия для проведения Real-time PCR. Приведены 

результаты диагностики аденовирусной инфекции. 

Ключевые слова: полимеразная цепная реакция в режиме реального времени (Real-time 

PCR), аденовирусы, гексон, назофарингеальные смывы, диагностика. 

 

Спектр вирусов, вызывающих ОРЗ достаточно широк, но ведущая роль при-

надлежит вирусам гриппа и аденовирусу, последний вызывает как спорадическую 

заболеваемость, так и эпидемические вспышки. Эффективность надзора за аденови-

русной инфекцией и ее терапии зависит от раннего диагностирования инфекции с ее 

дифференциацией от других вирусных заболеваний со сходными симптомами, что 

определяет важность применения строго специфичных и высокочувствительных ме-

тодов дифференциальной лабораторной диагностики, таких как полимеразная цеп-

ная реакция в режиме реального времени. 

Цель: разработка метода Real-time PCR для дифференциальной диагностики 

аденовирусной инфекции. 

Задача: определить оптимальные условия проведения ПЦР в режиме реально-

го времени для выявления ДНК в клиническом материале. 

 

Материал и методы 
В работе использовали аденовирус3 серотипа. Для накопления вируса прово-

дили три последовательных пассажа на культуре клеток Hep-2С.ДНК аденовируса 

выделяли из назофарингеальных смывов от пациентов с респираторной патологией 

в острой фазе инфекции. 

 

Результаты и обсуждение 
Были определены следующие оптимальные условия для проведения ПЦР в 

режиме реального времени: 

1) праймеры должны локализоваться в пределах высоко консервативной обла-

сти генома – участки гена L3 (позиции 17728-18248); 

2) эффективность синтеза ПЦР-продукта выше при использовании буферного 

раствора с сульфатом магния; оптимальная концентрация ионов Mg+2составляет 3,5 

мМ; 

 



Статья 1.5.1 

© Волчек М. М., Конаш О. 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» 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования пятидесятикратных разведений ДНК аденовируса: тонкие линии 

– буферный раствор, содержащий KCl, жирные линии – буферный раствор,  

содержащий (NH4)2SO4 
 

3) соотношение праймеров и зондов должно быть одинаковое. 

В результате исследования 23 проб ДНК, выделенных из назофарингеальных 

смывов 23 пациентов, специфическая ДНК была детектирована в 11 пробах, что со-

ставило 47,8% и это позволило дигностировать аденовирусную инфекцию у этих 

пациентов. 

 

Заключение 

Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени является чувстви-

тельным и специфичным методом детекции аденовируса в клинических образцах. 
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Представлены результаты исследования микобиоты жилых помещений города Минска. 

Произведена оценка эффективности основных действующих компонентов современных фунги-

цидных составов по отношению к доминирующим культурам микобиоты живых помещений.  

Ключевые слова: микобиота, фунгициды, фунгицидоустойчивость. 
 

Длительное нахождение людей в среде с повышенным содержанием в воздухе 

спор микромицетов, способствует развитию «синдрома больного здания» [1]. 

Цель: изучить влияние сульфата меди и бензалкониум хлорида на рост и раз-

витие микромицетов, выделенных из очагов плесневого поражения; изучить влия-

ние фунгицидов на рост грибов A. niger. 

Задача: выделение чистых культур микромицетов, их культивирование на 

среде с сульфатом меди, бензалкониум хлоридом и фунгитоксичными композиция-

ми. 

 

Материал и методы 

Использовались микромицеты, выделенные из очагов плесневого поражения. 

Выделяли чистые культуры доминирующих грибов. Культивировали мицелий и 

споры A. niger на средах с сульфатом меди и бензалкониум хлоридом. Чувствитель-

ность к фунгицидам оценивали методом «агаровой сетки». 

 

Результаты и обсуждение 

В большинстве проб доминировали грибы родов Aspergillus, Penicillum, Alter-

naria. Большинство выделенных культур характеризовалось устойчивостью к мед-

ному купоросу. Показано, что A. niger способен проявлять устойчивость к бензалко-

ниум хлориду. Метод «агаровая сетка» позволяет отобрать образцы фунгицидов, 

обладающих наибольшей эффективностью по отношению к А. niger. 

 

Заключение 

Метод «агаровая сетка» следует использовать для скрининга фунгицидных 

средств и выбора препаратов, эффективных в отношении штаммов грибов, выделен-

ных из мест плесневого поражения и обеспечивающих надежную защиту. 
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Приведены результаты трехкратного обследования студентов медицинского универси-

тета для выявления носительства стафилококков, а также грибов рода Candida. Обследование 

102 человек показало, что лишь 18,63% были свободны от грибов и стафилококков. Носитель-

ство S. aureus выявлено у 38,24%; грибов – у 14,71% студентов. У 8,82% обследуемых лиц обна-

ружено совместное присутствие изучаемых микроорганизмов. 

Ключевые слова: носительство, золотистый стафилококк, грибы рода Candida 

 

Человек является основным резервуаром таких условно-патогенных микроор-

ганизмов, как S. aureus и грибы рода Саndida. По литературным данным, носителя-

ми стафилококка могут быть 15–40% взрослого клинически здорового населения, 

грибов – от 15–50 до 60–70% [4]. 

Носительство бывает временным или постоянным, что зависит от особенно-

стей штамма, состояния макроорганизма и конкурирующей микрофлоры. Времен-

ное носительство S. aureus отмечают у 60% людей, и в большинстве случаев оно 

продолжается несколько недель или месяцев. К носительству предрасполагают ча-

стые контакты с источником инфекции и постоянные нарушения целостности кож-

ных покровов, поэтому носителей особенно много среди медицинских работников – 

от 40% [4] до 96% случаев [5]. 

Стафилококки входят в состав нормальной микрофлоры кожи и слизистых те-

ла человека. Аналогичное мнение распространено и в отношении дрожжеподобных 

грибов. В основном их считают сапрофитными представителями нормальной мик-

рофлоры; тем не менее, в них видят потенциальную опасность здоровью человека 

при снижении неспецифической резистентности. Так, по мнению О.К. Поздеева, 

«спектр возбудителей ВБИ охватывает вирусы, бактерии, грибы и простеших... Еже-

годно их число увеличивается, преимущественно за счет условно-патогенных мик-

роорганизмов. Основные возбудители бактериальных инфекций – стафилококки, 

пневмококки, грамотрицательные бактерии, псевдомонады и анаэробы. Ведущую 

роль играют стафилококки (до 60% всех случаев ВБИ), грамотрицательные бакте-

рии, респираторные вирусы и грибы рода Саndida» [4]. 

Кандидоз в основном считается эндогенной инфекцией, но в определенных 

условиях дрожжеподобные грибы могут передаваться от больного к больному. По 

литературным сведениям, «кандиды у человека занимают 6-е место в ряду лидиру-

ющих нозокомиальных патогенов в США, вызывая до 86% всех грибковых инфек-

ций. Инвазивные кандидозы составляют до 10–15% всех нозокомиальных инфекций, 

а Candida входит в число 10 наиболее часто выявляемых патогенов в клинике» [2]. 

Цель: выявление носителей S. aureus и грибов рода Candida среди студентов 

БГМУ. 

Задачи исследования: 

1. Трехкратное обследование группы студентов 2 и 3 курсов; 
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2. Выделение чистых культур и идентификация штаммов S. aureus, S. 

epidermidis, грибов рода Candida; 

3. Выявление резидентных носителей золотистого стафилококка и грибов. 

 

Материал и методы  

Было проведено трехкратное обследование 102 студентов лечебного, педиат-

рического, стоматологического и медико-профилактического факультетов.  

Забор материала – отделяемое слизистой оболочки зева и носоглотки – осу-

ществляли в сентябре, октябре и ноябре 2012 г. у клинически здоровых людей. 

Материал отбирали стерильным тампоном и высевали на элективные среды 

ЖСА и Сабуро не позднее 1,5–2 часов после забора. Инкубировали при температуре 

37,0±0,2 
о
С в течение 1–2 суток. 

Подсчитывали выросшие колонии стафилококков и грибов. Идентификацию 

чистых культур проводили по морфологическим, тинкториальным и биохимическим 

свойствам; у стафилококков дополнительно – по наличию факторов патогенности 

[3]. 

Выявляли студентов, имеющих на слизистой оболочке изучаемые микроорга-

низмы. Резидентным носительством считали трехкратное обнаружение стафилокок-

ков и/или грибов [1]. 

 

Результаты и обсуждение 
В результате работы у 306 обследованных лиц было выделено, изучено и 

идентифицировано 167 штаммов S. aureus, 49 штаммов S. epidermidis и 70 штаммов 

грибов рода Candida. 

В ходе исследования было выявлено постоянное носительство золотистого 

стафилококка у 38,24% лиц, грибов рода Candida – у 14,71%. Совместное носитель-

ство стафилококков и грибов зафиксировано у 8,82% студентов. 

У 18,63% человек установлено однократное выделение штаммов S. aureus, у 

25,49% – двукратное. У некоторых студентов (21,57%) на слизистой присутствовали 

одновременно оба вида стафилококка. В то же время, лишь 18,63% лиц показали 

полное отсутствие стафилококков и грибов в ходе трех испытаний. 

Результаты исследования на стафилококковое носительство согласуются с ли-

тературными сведениями.  

В таблице 1 приведены данные по носительству золотистого стафилококка 

среди студентов разных факультетов медицинского университета. 

 
Таблица 1 

Носительство S. aureus среди студентов некоторых факультетов БГМУ 

 

Факультет 

Всего обследо-

ванных 
Из них носителей 

человек % человек 

% среди 

студентов 

факультета 

% среди 

носителей 

% среди всех 

студентов 

Лечебный 40 39,21 20 50,0 51,29 19,61 

Педиатрический 21 20,59 5 23,81 12,82 4,90 
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Стоматологиче-

ский 
17 16,67 6 35,29 15,38 5,88 

Медико-

профилактический 
24 23,53 8 33,33 20,51 7,84 

Всего 102 100 39 – 100 38,24 

 

Наибольшее число носителей S. aureus было выявлено среди студентов лечеб-

ного факультета – 51,29%. На педиатрическом факультете носителей золотистого 

стафилококка оказалось 12,82%, на стоматологическом – 15,38%, на медико-

профилактическом – 20,51%.  

Полученные данные представляют определенный интерес в эпидемиологиче-

ском плане, поскольку в ближайшем будущем, если ситуация не изменится, выяв-

ленные носители будут контактировать с пациентами, создавая для них потенциаль-

ную опасность. 

 

Заключение 
Таким образом, выявлено носительство S. aureus у 38,24%, грибов рода Can-

dida – у 14,71% студентов; у 8,82% обследуемых лиц обнаружено совместное при-

сутствие изучаемых микроорганизмов. Наибольшее число носителей золотистого 

стафилококка (51,29%) было выявлено среди студентов лечебного факультета. 
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В статье приведены результаты разработки метода детекции сальмонелл, в т.ч. S. enter-

itidis и S. typhimurium, с использованием родоспецифичного маркера-гена invA и вариантоспеци-

фичных маркеров sefA (S. enteritidis) и mdh, FliCi (S. typhimurium). Проведена детекция полирези-

стентных S. typhimurium, относящихся к фаготипу DT104 . 

Ключевые слова: сальмонелла, генетическая диагностика сальмонеллезов. 

 

Актуальность проблемы сальмонеллезов связанна с высокими уровнями забо-

леваемости, необходимостью в ускоренной диагностике, формированием резистент-

ности к противомикробным препаратам. Предлагаемый метод детекции сальмонелл 

основан на использовании маркеров sefA, invA, mdh, DT104 генов. 

Цель: оптимизация терапии и диагностики сальмонеллезов у детей. 

Задача: разработать метод экспресс-диагностики сальмонеллезов. 

 

Материал и методы 
Изучены 56 культур различных серотипов сальмонелл, выделенных от паци-

ентов, находившихся на лечении в ГДИКБ и ГИКБ г. Минска. Молекулярно-

генетическую детекцию сальмонелл проводили по родоспецифическому маркеру – 

invA гену, идентификацию S. enteritidis осуществляли по вариантоспецифическому 

маркеру – sefA гену, S.typhimurium – по генам FliCi (жгутиковый антиген), mdh (ма-

латдегидрогеназа), S.typhimurium с фенотипом резистентности ACSSuT – по генам 

фага DT104. 

 

Результаты и обсуждение 

Все сероварианты исследованных сальмонелл были позитивны по invA (S. en-

teritidis, S. typhimurium, S. derby, S. muensteri, S.welt), в то время как по sefA гену по-

зитивны были только S. enteritidis (образовывали продукты амплификации 97 п.о.). 

Изучены 17 S. typhimurium, из них у 16 в процессе амплификации FliCi гена образо-

вывались продукты 250 п.о., у 1 реакция была отрицательной. У 39 сальмонелл дру-

гих сероваров аналогичных результатов не было. Из 14 S. typhimurium 4 выявляли 

продукты амплификации 162 п.о. и относились к фаготипу DT104. 

 

Заключение 
Маркер invA и маркеры sefA (S. enteritidis) и mdh, FliCi (S. typhimurium), а 

также ген фага DT104 могут быть использованы для детекции сальмонелл.  
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В статье приведены результаты течения ВИЧ-инфекции у 50 ВИЧ положительных паци-

ентов, находящихся в программе «заместительная терапия метадоном» (ЗТМ) Солигорской ЦРБ, 

34 из которых получают АРВТ. 

Ключевые слова: АРВТ, ЗТМ, ВИЧ-инфекция, наркомания. 

 

Рост наркомании резко обостряет проблему ВИЧ – инфекции. Число зареги-

стрированных в Беларуси ВИЧ-инфицированных ежегодно удваивается. Есть также 

прямая связь роста наркомании и быстрого распространения по стране разных видов 

гепатитов, в том числе В и С – самых тяжелых и практически неизлечимых форм 

этой болезни.  

По состоянию на 01.01.2013 года кумулятивное число ВИЧ-инфицированных 

за 1989-2012 гг. в Солигорском районе составило 1117 человек, из них впервые вы-

явлено за 2012 год 117 случаев. Превалирующий путь заражения – немедицинское 

употребление наркотических средств. 

337 (30%) ВИЧ позитивных человек, начиная с 2004 года получают анти-

ретровирусную терапию (АРВТ). Антиретровирусная терапия (АРВТ) – лечение 

ВИЧ-инфекции, благодаря которому это заболевание перешло из разряда смертель-

ных в разряд хронических. АРВТ подавляет размножение ВИЧ, но не удаляет его из 

организма, то есть излечение ВИЧ – инфекции отсутствует. 

Цели АРВТ. 

• Вирусологическая; 

• Иммунологическая; 

• Клиническая. 

Принципы АРВТ. 

• Своевременное начало лечения (при уровне CD4 клеток не ниже 350 в мкл, 

с декабря 2012 года не ниже 500 клеток в мкл); 

• Постоянный прием комплекса препаратов (минимум три препарата из двух 

разных классов); 

• Приверженность лечению. 

Выбор АРВТ должен преследовать основную цель – максимальное длительное 

подавление вируса, что достигается при комбинированном воздействии на различ-

ные этапы размножения вируса в клетке с помощью веществ, подавляющих фермен-

ты вируса: обратную транскриптазу и протеазу. Соответственно противовирусные 

препараты подразделяют на: 

• Вещества, подавляющие обратную транскриптазу (НИОТ (нуклеозидные 

аналоги обратной транскриптазы и ННИОТ (не нуклеозидные аналоги обратной 

транскриптазы)) 

• Ингибиторы протеазы. 
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С апреля 2010 года в городе Солигорске выполняется программа ПРООН «за-

местительная терапия метадоном». 83 (7,4%) ВИЧ – инфицированных человека при-

нимают участие в этой программе. Суть заместительной терапии состоит в том, что 

потребитель инъекционных наркотиков (ПИН) переходит с нелегального употреб-

ления героина, которое сопровождается различными известными проблемами со 

здоровьем и преступлениями, на легальное употребление метадона. В рамках заме-

стительной терапии контролируемый прием наркотиков позволяет, во-первых, 

уменьшить риск передозировок, ВИЧ-инфицирования и заражения гепатитами; во-

вторых, создать платформу для начала проведения психологического консультиро-

вания с целью адаптации такого пациента к новой реальности; в-третьих, уменьшить 

криминогенность данного контингента потребителей психически активных веществ, 

учитывая тот факт, что основой их противоправных действий служила потребность 

иметь возможность ввести себе наркотическое вещество. 

Объектом нашего исследования были 50 наркозависимых ВИЧ положитель-

ных пациентов: 28 мужчин и 22 женщины (56% и 44% соответственно) в возрасте от 

24 до 41 года, находящихся на заместительной метадоновой терапии. 

Цель: изучение вирусной нагрузки у ВИЧ-инфицированных лиц, находящих-

ся на заместительной терапии метадоном. 

 

Материал и методы 
Социологические: анкетирование пациентов, работа с медицинскими картами 

пациентов. 

Лабораторные: исследование на ВИЧ с помощью ИФА с последующим имму-

ноблотингом. Для изучения вирусной нагрузки использовалась полимеразная цеп-

ная реакция (ПЦР). 

 

Результаты и обсуждение 

Из 50 исследованных ВИЧ положительных пациентов у 48% – первая клини-

ческая стадия ВИЧ – инфекции (продромальный период) (14 мужчин и 10 женщин), 

у 18% – вторая клиническая стадия ВИЧ – инфекции (латентный период) (7 мужчин 

и 2 женщины), у 26% – третья клиническая стадия ВИЧ – инфекции (преСПИД) (6 

мужчин и 7 женщин), у 8% – четвертая клиническая стадия ВИЧ – инфекции 

(СПИД) (1 мужчины и 3 женщин).  

 
 

 

 

 

 

  

Рис. 1. Распределение обследованных по стадиям ВИЧ-инфекции 
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34 пациента из 50 (68%) принимают АРВТ (17 мужчин и 14 женщин), из кото-

рых 7 (21% из принимающих АРВТ) человек принимали АРВТ до ЗТМ и 27 (79%) 

начали принимать АРВТ и ЗТМ. 16 (32%) исследованных не принимают АРВТ, из 

которых 9 (56%) пациентам АРВТ не показана и 7 (44%) человек отказываются от 

АРВТ. 

После начала принятия АРВТ у 17 (50% из получающих АРВТ) пациентов от-

мечается увеличение количества СD4 клеток (максимально на 246 клеток за 1 год), у 

6 (18%) – уменьшение количества СD4 (максимально на 34 клетки за 1 год), у 11 

(32%) пациентов произошло снижение вирусной нагрузки (максимально на 

14696000 копий РНК за 1 год), у 7 (20,5%) – увеличение вирусной нагрузки (макси-

мально на 21200 копий РНК за 1 год). Показано, что прием АРВТ, при систематиче-

ском употреблении в течение года, привел к увеличению количества СD4 клеток и 

снижению вирусной нагрузки у большинства пациентов. 

 

Заключение 

Проведённое исследование позволило изучить вирусную нагрузку у ВИЧ – 

инфицированных лиц находящихся на заместительной терапии метадоном, выявить 

влияние АРВТ на количество СD4 клеток, вирусную нагрузку. 
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В статье приведены результаты изучения 74 штаммов сальмонелл методом RAPD-ПЦР с 

использованием арбитражного праймера Р1254. Образуемые в ПЦР профили фрагментов позво-

ляют выявлять отличия штаммов сальмонелл внутри сероварианта Typhimurium и Enteritidis, 

что подтверждает возможность использования данного метода для молекулярно-

эпидемиологического типирования S. typhimurium и S. enteritidis.  

Ключевые слова: эпидемиологическое типирование, RAPD-ПЦР, сальмонеллы. 

 

Сальмонеллезы распространены повсеместно, в том числе и в экономически 

развитых странах, заболеваемость ими не имеет тенденции к снижению. Снижение 

заболеваемости может быть достигнуто путем расшифровки вспышек заболеваний: 

выявление источников и факторов передачи инфекции. Типирование возбудителей 

позволяет выявлять сходство/различие микроорганизмов внутри вида, что важно в 

эпидемиологическом надзоре за сальмонеллезами. [1]. 

Цель: изучить возможность использования метода RАРD-ПЦР с арбитраж-

ным праймером Р 1254 для эпидемиологического типирования сальмонелл. 

 

Материал и методы 
Были изучены 74 штаммов Salmonella spp., выделенных от больных в УЗ «Го-

родская клиническая инфекционная больница» г. Минска и идентифицированных по 

стандартной схеме. Экстракцию ДНК проводили температурно-седиментационным 

методом с использованием 5% раствора Chelex-100. Для проведения RAPD ПЦР ис-

пользовали праймер P1254 и температурный цикл: 94 оС – 6 мин, 40 циклов (94 оС − 

1 мин., 42 оС – 2 мин., 72 оС − 3 мин); 72 оС – 6 мин. Наличие продуктов амплифика-

ции выявляли электрофорезом 16 мкл образцов в 2,5% агарозном геле с бромидом 

этидия (0.5 мкг/мл); параметры электрофореза – 140 В, 70 мА, 2 часа. 

 

Результаты и обсуждение 

Была оценена способность использования RAPD-ПЦР с арбитражным прай-

мером Р1254 для выявления генетической гетерогенности S. enteritidis и S. 

typhimurium. Было установлено, что в процессе ПЦР S. enteritidis и S. typhimurium 

образуют несколько вариантов паттернов ампликонов, что позволяет судить об их 

генетической гетерогенности. Таким образом, метод позволяет выявлять гетероген-

ность сальмонелл внутри серовариантов enteritidis и typhimurium, на основании чего 

их можно распределять в разные клональные группы. 

Как видно на рисунке 1, в RAPD-ПЦР S. enteritidis и S. typhimurium выглядят 

неоднотипно и образуют несколько типов профилей, в связи с чем этот метод был 

использован на большой выборке сальмонелл. После обработки результатов всех 

RAPD-ПЦР к первой группе было отнесено 14 штаммов, ко второй – 37, к третьей – 

10, к четвертой – 11, к пятой -2. 
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Рис. 1. Результаты амплификации S. enteritidis и S. typhimurium с использованием праймера P1254: 

треки 1, 2, 3 – 1-ая клональная группа; 5, 8 – 2-ая; 4, 6 ,7, 10, 11 – 3-ая; 12, 13 – 4-ая; 16 – 5-ая. Тре-

ки 1 − 11 – S. typhimurium; треки 14-16 − S. enteritidis. А – маркер молекулярного веса 50 п.о. + 1 

т.п.о. 

 

 
 

Рис. 2. Результаты обработки изображений RAPD- ПЦР помощью программы Py Elph. 

 

Как видно на рисунке 2, S. enteritidis образуют 4 кластера. Можно предполо-

жить, что штаммы с одинаковыми значениями дистанций (9084 и 7995, 7250 и 7923, 

9063, 7995, 4142, 7788) являются идентичными. 

 

Заключение 
RAPD-ПЦР – быстрый, простой и достаточно точный метод типирования, мо-

жет использоваться для любых микроорганизмов независимо от структуры генома. 

Этот метод обладает типирующей способностью, так как приводит к образованию 

разных профилей фрагментов, идентифицируемых как визуально, так и с использо-

ванием программ анализа изображений электрофореграмм. Установлена закономер-

ность: чем дольше проходит электрофорез, тем более четкие получились полосы 

профилей. Метод позволил выявить генетические различия по профилю генерируе-

мых ампликонов среди сальмонелл серовара Enteritidis (обуславливают до 90 % 

сальмонеллезов) и Typhimurium, что позволяет рекомендовать данный метод для 

эпидемологического расследования вспышек сальмонеллезов. 
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В статье приведены результаты исследования цитотоксических свойств естественных 

киллеров (ЕК) после активации модификаторами биологических реакций. Результаты исследова-

ния могут быть использованы при выборе тактики стимуляции ЕК in vitro с помощью биологиче-

ски активных веществ. 

Ключевые слова: естественные киллеры, модификаторы биологических реакций. 

 
Цель: изучение влияния модификаторов биологических реакций на цитоток-

сические свойства естественных киллеров при остром системном воспалении in 

vitro. 

Задачи: 
1. Отработать методики оценки функциональной активности ЕК в условиях 

острого воспаления in vitro; 

2. Разработать модель функционирования ЕК; 

3. Оценить влияние янтарной кислоты на цитотоксические свойства ЕК в рам-

ках предложенной модели. 

 

Материал и методы 

Мононуклеары периферической крови выделяли методом градиентного цен-

трифугирования. Жизнеспособность составляла 96%. Опухолевые клетки линии К-

562 пересевали дважды в неделю. Их отмывали полной питательной средой RPMI-

1640, подсчитывали, определяли жизнеспособность.  

Моделирование острого системного воспаления in vitro осуществлялось до-

бавлением в культуральную среду липополисахарида E. coli (20 мкг/мл) и культивиро-

ванием в течение 72 часов. К культурам мононуклеаров добавляли модификаторы 

биологических реакций в соответствующих концентрациях. Активность естествен-

ных киллеров определяли в краткосрочных (4-х часовых) тестах при соотношении 

эффектор-мишень 1:1, 1:10 и 1:100. Учёт теста проводили микроскопически путём 

подсчёта погибших клеток К-562 методом исключения красителя трипанового сине-

го [1,2]. 

 

Результаты и обсуждение 

Разработана модель функционирования естественных киллеров в условиях 

острого воспаления in vitro, произведена оценка влияния модификаторов биологиче-

ских реакций на их цитотоксические свойства. 

 

Заключение 
Результаты выполненного исследования свидетельствуют о том, что приве-

денная модель функционирования естественных киллеров работает и может быть 
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использована при дальнейшем изучении их цитотоксичности и поиске природных 

метаболических активаторов их активности в эксперименте in vitro, а в перспективе 

– in vivo. 
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В статье приведены данные, свидетельствующие о связи между величинами роговично-

сетчаточного потенциала, световой чувствительности и артериального давления крови у здоро-

вых молодых людей. 

Ключевые слова: световая чувствительность, роговично-сетчаточный потенциал, коэф-

фициент Ардена, артериальное давление. 
 

Поражение сосудов сетчатки наблюдается при артериальной гипертензии, са-

харном диабете, глаукоме. Характер изменений в сосудах сетчатки имеет сходные 

черты с изменениями в сосудах мозга при цереброваскулярных заболеваниях [2]. 

Известно, что световая чувствительность зрительной (СЧ) системы определяется со-

стоянием функции фоторецепторов, пигментного эпителия, зависимой от уровня 

кровотока и метаболизма [1]. 

Цель: установить, существует ли у молодых здоровых людей связь рогович-

но-сетчаточного потенциала и световой чувствительности зрительной системы с ве-

личинами артериального давления крови. 

Задачи: 

1. Провести у испытуемых одновременное измерение величин артериального 

давления крови, роговично-сетчаточного потенциала и количественно оценить све-

товую чувствительность в центральных областях поля зрения; 

2. Провести корреляционный анализ между полученными показателями. 

 

Материал и методы 
Световая чувствительность, артериальное давление и роговично-сетчаточный 

потенциал были исследованы у 17 испытуемых (34 глаза) в возрасте от 18 до 22-х 

лет. Оценивалась чувствительность к красному свету нарастающей яркости. На 

экране монитора формировался визуальный объект в виде квадратика 2х2 мм. 

Чувствительность выражалась процентом яркости объекта (от максимальной), 

при которой он распознавался испытуемыми. Величина роговично-сетчаточного по-

тенциала определялась методом электроокулографии в условиях поминутной смены 

яркости экрана с минимальной до максимальной. Из отношения амплитуды потен-

циала при действии света к амплитуде потенциала в темноте рассчитывался коэф-

фициент Ардена. Измерение артериального давления крови на плечевой артерии 

проводилось методом Н.С. Короткова. Для каждого глаза испытуемых определялась 

острота зрения. Данные обрабатывались с помощью программ Matlab и Excel. Кор-

реляционные связи между показателями СЧ, роговично-сетчаточного потенциала и 

артериального давления крови оценивались по величинам коэффициента Спирмена. 
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Результаты и обсуждение 

Данные о величинах световой чувствительности и значениях коэффициента 

Ардена представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели световой чувствительности и значения коэффициента Ардена 

 

Световая чувствительность Коэффициент Ардена Количество глаз 

36-37,9 1,39±0,18 3 

38-39,9 1,32±0,06 13 

40-41,9 1,27±0,035 14 

42-43,9 1,23±0,25 2 

44-45,6 1,16±0,063 2 

 
Из представленных в таблице 1 данных видно, что для 27 глаз (79,4%), СЧ бы-

ла в пределах 38-41,9. Между величинами порогов СЧ и коэффициента Ардена про-

слеживается отчетливая обратная связь (r= – 0.53). С учетом того, что чем меньше 

значение порога СЧ, тем она выше, это означает, что более высокой СЧ соответ-

ствует более высокое значение коэффициента Ардена.  

Кроме того, наиболее часто встречавшиеся значения порогов СЧ у испытуе-

мых имели место, когда АДсист было в пределах 107 – 112 мм рт. ст., а АДдиаст – 70 -

73 мм рт. ст. Эти значения АД крови отмечены у 13 (76,5%) из 17 испытуемых. 

Существование связи между показателями СЧ, значениями коэффициента Ар-

дена и артериального давления крови подтвердилось при проведении корреляцион-

ного анализа. Выявлено, что обратная корреляционная связь (r = – 0,53} наблюдается 

между средним гемодинамическим давлением крови и СЧ у испытуемых с нормаль-

ным АД, а у испытуемых с пониженным АД имеется прямая корреляционная связь 

(r = 0,79) между СЧ и АДдиаст. У испытуемых с пониженным АД, выявлена прямая 

связь (r = 0,4) между величиной среднего гемодинамического (или пульсового) арте-

риального давления крови и коэффициентом Ардена. 

 

Выводы 
1. Между показателями СЧ, коэффициентом Ардена и показателями гемоди-

намики существует связь. Она проявляется по-разному у испытуемых с понижен-

ным и нормальным системным артериальным давлением. 

2. Показатели световой чувствительности, как и величины роговично-

сетчаточного потенциала могут быть использованы в качестве косвенных показате-

лей кровотока в сосудах сетчатки. 
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Статья основана на теоритических данных об акупунктуре и ее физиологическом 

действии и содержит информацию о механизмах и теориях действия иглоукалывания, точках 

акупунктруры и применении иглоукалывания в современной медицине. 

Ключевые слова: акупунктура, точки акупунктуры, иглоукалывание. 
 

Акупунктура (иглорефлексотерапия, иглоукалывание, иглотерапия) – это 

метод лечения, при котором воздействие на организм осуществляется 

специальными иглами через особые точки на теле. На сегодняшний день 

акупунктура является наиболее распространенным и эффективным методом 

рефлексотерапии. 

Цель: обобщить и систематизировать данные об акупунктуре и на основании 

этого создать учебно-методическое пособие. 

Задачи: 

1. Систематизировать данные о строении и функциях точек акупунктуры, 

взаимодействии между точками и взаимосвязанными с ними органами; 

2. Анализировать физиологическое действие акупунктуры; 

3. Обозначить основные области применения иглоукалывания. 

Систематизация известных данных по предложенной теме важна, так как 

данная работа может использоваться как методическое пособие не только на 

кафедре номальной физиологии, но и на клинических кафедрах. 

 

Материал и методы 
Акупунктура как метод лечения основан на введении в ткани организма 

специальных металлических игл различной длины в строго определенные точки на 

поверхности тела – точки акупунктуры. Акупунктурные иглы гладкие, прочные и 

очень тонкие, а посему неприятные ощущения сведены к минимуму. 

Изготавливаются они из чистой меди, золота, серебра, высококачественной 

нержавеющей стали. Точки акупунктуры (их больше 650), через которые и 

осуществляется физиологическое действие иглоукалывания, имеют диаметр 0.1-10 

мм, располагаются на 14 меридианах и обладают рядом особенностей: 

электрическое сопротивление, температура, измеряемые в активных точках и на 

окружающих участках кожи, резко различаются; разнообразные физические 

воздействия на активные точки дают эффект, выражающийся в изменении состава 

крови, секреции различных веществ, электрической активности нервной системы; 

укалывание точек часто вызывает специфическое ощущение, не наблюдающиеся 

при воздействии на окружающие участки кожи; на пересаженных участках кожи 

после приживления обнаруживаются активные точки, характерные для мест 

пересадки, но не для мест первоначального положения трансплантата. 
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Морфологические и гистохимические особенности точек: истонченный эпите-

лиальный слой; обилие рыхлой соединительной ткани; густая периваскулярная 

нервная сеть; сосредоточение артериовенозных анастомозов; скопление лейкоцитов, 

фибробластов и тучных клеток; повышенная плотность холин- и адренергических 

нервных волокон [1]. 

Теории механизма действия иглотерапии: 

• Капиллярная теория – в основе её рефлекторные изменения местного ка-

пиллярного кровотока в коже и его нормализация  

• Тканевая теория – при гибели клеток вследствие их разрушения иглой вы-

деляются вещества, стимулирующие биологические процессы 

• Гистаминная теория – при иглоукалывании гистамин переходит из неактив-

ной формы в активную, попадает в кровь и оказывает многообразное воздействие на 

организм 

• Электрическая теория – изменяются биоэлектрические характеристики ко-

жи 

• Ионная теория – иглоукалывание восстанавливает нарушенное ионное рав-

новесие и способствует удалению электроположительных ионов 

Однако, РЕФЛЕКТОРНАЯ ТЕОРИЯ является основной по значимости! 

• Рефлекторная теория − воздействие оказываемое на акупунктурную точку 

инициирует ряд последовательных реакций, которые условно разделяют на местные, 

сегментарные и общие, причем каждая из этих реакций является необходимым 

условием возникновения последующей [2].  

В современной медицине акупунктура широко используется во многих обла-

стях, а в частности в невропатологии, терапии, педиатрии, офтальмологии, оторино-

ларингологии, стоматологии, акушерстве и гинекологии, психиатрии, наркологии, 

анестезиологии [2]. 

Особенность иглоукалывания заключается в том, что раздражение наносится 

на предельно малую зону кожной поверхности (точечное раздражение). Игла при 

проникновении в глубокие и поверхностные ткани, действует как раздражитель на 

нервные окончания, находящиеся в мышцах, коже, сухожилиях, нервных оболочках, 

околососудистых сплетениях. При этом возникают рефлекторные реакции, 

меняющие функциональное состояние центральной, периферической и вегетативной 

нервных систем с выраженным влиянием на тканевую трофику. 
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Выявлено снижение световой чувствительности у пациентов с хронической ишемической 

оптической нейропатией на ранних стадиях заболевания. Рассматривается возможность ис-

пользования изменений этого показателя состояния зрения для ранней диагностики заболевания, 

когда острота зрения еще не нарушена. 

Ключевые слова: ишемическая оптическая нейропатия, световая чувствительность. 
 

Хроническая ишемическая оптическая нейропатия (ХИОН) – заболевание, 

обусловленное хроническим нарушением кровообращения в сосудах, питающих 

зрительный нерв. Является одной из наиболее частых причин потери зрения в 

среднем и пожилом возрастах. 

Цель: выявить ранние признаки нарушения функции зрительной системы при 

заболеваниях, сопровождающихся снижением кровотока в сосудах, питающих 

зрительный нерв.  

Задачи: 
1. Оценить показатели световой чувствительности (СЧ) у здоровых испытуе-

мых и у пациентов с ХИОН; 

2. Определить возможность использования показателей СЧ для диагностики. 

 

Материал и методы 

Проанализированы результаты оценки СЧ пациентов, обследованных в УЗ 

Минский консультативно-диагностический центр. СЧ определялась методом 

статической компьютерной периметрии с последующей обработкой полученных 

данных специальной программой [1]. 

 

Результаты и обсуждение 

Выявлены существенное снижение СЧ в парацентральных областях и относи-

тельно нормальная СЧ в центре поля зрения, что объясняет сохранную статическую 

остроту зрения у пациентов. 

 

Заключение 
Определение СЧ может использоваться для ранней диагностики ХИОН. 
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В статье приведены результаты анализа данных 178 историй болезни пациентов пере-

нёсших ОПН Республиканского центра детской нефрологии и почечно-заместительной терапии 

за период 2008-2012 гг. Оценивалось влияние гипотензивных препаратов различных групп (ИАПФ 

и АКК) на динамику почечных функций у пациентов в стадии исхода ОПН. 

Ключевые слова: острая почечная недостаточность, ИАПФ, ренопротекция, дети. 

 

Острая почечная недостаточность – внезапно возникшее нарушение функций 

почек с задержкой выведения из организма продуктов азотистого обмена и рас-

стройством водного, электролитного и кислотно-щелочного баланса [1]. ОПН цик-

лический процесс, проходящий через четыре последовательные стадии: начальная 

длится 1-3 дня. От 3 до 14 дней продолжается стадия олигоанурии. Стадия восста-

новления диуреза и полиурии занимает около трёх месяцев. Последняя стадия (ста-

дия исхода), характеризующаяся восстановлением функций почек или трансформа-

цией в хроническую почечную недостаточность (ХПН) продолжается около двух 

лет. Одной из причин ухудшения состояния у пациентов с заболеваниями почек, а в 

особенности с ОПН, является неадекватная, самоподдерживающаяся активация ре-

нин-ангиотензин-альдостероновой системы [2]. Исходом этого процесса является 

артериальная гипертензия (АГ) и прогрессирующий нефросклероз. Несомненно, оба 

этих фактора негативно сказываются на состоянии почек, но открытым остаётся во-

прос о том, какой из них доминирует. Для борьбы с АГ в период исхода ОПН широ-

ко применяюся гипотензивные средства: ингибиторы ангиотензинпревращающего 

фермента (иАПФ), антагонисты кальциевых каналов (АКК) [1]. У препаратов груп-

пы иАПФ доказано наличие ренопротекторного действия у пациентов с сахарным 

диабетом, однако информация о влиянии иАПФ на исход ОПН у детей крайне недо-

статочна. 

Цель: определить ренопротекторное действие ингибитора ангиотензинпре-

вращающего фермента (эналоприл) в стадии исхода острой почечной недостаточно-

сти у детей. 

Задачи: 

1. Установить структуру заболеваемости ОПН у детей по данным архива 2-й 

ГДКБ г. Минска за 2008-2012г.; 

2. Оценить гипотензивный эффект иАПФ и АКК по данным СМАД, в зависи-

мости от длительности стадии олигоанурии ОПН; 

3. Проследить динамику изменения функциональных показателей почек под 

влиянием ИАПФ (эналоприл) и АКК (амлодипин); 

4. Провести анализ эффективности ренопротекции в зависимости от длитель-

ности стадии олигоанурии и коррекции артериальной гипертензии. 
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Материал и методы 

На базе Республиканского центра детской нефрологии и почечно-

заместительной терапии г. Минска проанализировано 178 историй болезни пациен-

тов перенёсших ОПН за период 2008-2012 гг. В исследование не включались паци-

енты, получавшие комбинированную терапию иАПФ + АКК (n=20), а так же дети, 

которым не проводилось гипотензивное лечение (n=12). Основная выборка пациен-

тов (n=148) была подразделена на две группы: основная (n=93), получавшая ИАПФ 

(эналоприл), контрольная (n=53) – АКК (амлодипин). По половозрастной структуре 

и причинам ОПН основная и контрольная группы были сопоставимы. По критерию 

тяжести периода олигоанурии основная и контрольные группы были подразделены 

на три подгруппы: легкая (< 3 дней), средняя (3-14 дней) и тяжелая (> 14 дней). Воз-

раст наблюдаемых детей 0-18 лет, средний возраст 4 года. Влияние проведенного 

лечения оценивалось в динамике по следующим показателям: АД по данным 

СМАД; степень протеинурии по ОАМ; СКФ по клиренсу эндогенного креатинина; 

уровень калиемии по биохимическому анализу крови. 

 

Результаты и обсуждение 

За период 2008-2012 в нефрологическом 2-й ГДКБ г. Минска прошло лечение 

8570 пациентов, из них с ОПН 178 (2,07 %). Основной причиной развития ОПН был 

гемолитикоуремический синдром (n=134, 75,2%), также среди причин фигурируют 

гломерулонефриты, сепсис, обструктивная уропатия и прочие. Среди пациентов 

превалировал возрастной период от 0 до 3лет (n=113) и составил 63,5%, пациентов в 

возрасте 4-7 лет (n=39) было 21,9%, на пациентов от 8 до 12 лет (n=16) и от 13 до 18 

лет (n=10) приходилось по 9% и 5,6% соответственно. Практически отсутствует раз-

ница в половой структуре описываемой выборки, за 5 лет пролечено 96 мальчиков и 

82 девочки с ОПН. Анализ динамики данных СМАД выявил следующее: у пациен-

тов основной и контрольной групп со сроком олигоанурии лёгкой и средней степе-

ни, достигнут полный контроль уровня АД при использовании монотерапии (ИАПФ 

или АКК), у пациентов обеих групп с олигоанурией более 14 дней контроль АД не 

был достигнут, отмечалась АГ первой степени. Динамика изменения уровня проте-

инурии в ОАМ: у основной группы отмечается стабильное и достоверное снижение 

протеинурии за 12 месяцев (легкая ст. с 0,81 до 0,15 г/л; средняя ст. от 2,25 до 0,33 

г/л; тяжелая ст. от 2,43 до 1,13 г/л), у контрольной группы тоже отмечается сниже-

нии протеинурии, но динамика была недостаточно выражена (легкая ст. с 0,79 до 

0,49 г/л; средняя ст. от 2,31 до 0,69 г/л; тяжелая ст. от 2,41 до 1,52 г/л). Одним из 

важнейших маркёров сохранности функций почек является СКФ, её рост указывает 

на восстановление, а снижение – на ухудшение состояния почек. Стабильный и до-

стоверный рост СКФ за 1 год у пациентов от 1 до 18 лет указывает на отстройку па-

ренхимы в основной группе (легкая ст. с 48 до 98; средняя ст. от 37 до 78; тяжелая 

ст. от 33 до 49), у контрольной группы динамика обратная, превалирует снижение 

СКФ – предположительно прогрессирование нефросклероза (легкая ст. с 50 до 61; 

средняя ст. от 38 до 30; тяжелая ст. от 28 до 23). Характер динамики показателя 

СКФ у пациентов основной и контрольных групп в возрасте от 0 до 1 года полно-

стью соответствует вышеописанной: основная (легкая ст. с 24 до 53; средняя ст. от 

21 до 47; тяжелая ст. от 19 до 43), контрольная (легкая ст. с 23 до 43; средняя ст. от 
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22 до 33; тяжелая ст. от 18 до 13). Уровень калия в сыворотке крови является важной 

гоместатической константой, и в норме составляет 3,5-5,1 ммоль/л. У основной 

группы отмечается стабильный прирост калия за 12 месяцев, но не превышающий 

физиологические границы (легкая ст. с 3,6 до 4,2 ммоль/л; средняя ст. от 3,7 до 4,4 

ммоль/л; тяжелая ст. от 4,0 до 4,4 ммоль/л), а у контрольной группы этот показатель 

был стабилен, и в течение года находился на нижней границе нормы. 

Анализ динамики изучаемых показателей на фоне нормализации уровня арте-

риального давления среди пациентов основной и контрольной групп выявил опре-

делённую тенденцию: у пациентов, получавших терапию ИАПФ, превалируют про-

цессы, указывающие на восстановление структуры и функции почек: стойкое сни-

жение протеинурии, стабильный рост СКФ, в то время как в контрольной группе, 

вероятно, отмечается формирование склеротических изменений, о чём свидетель-

ствует сохраняющаяся протеинурия, прогрессивное снижение СКФ, вплоть до пере-

хода ОПН в ХПН в течение года. Это позволяет выдвинуть гипотезу о том, что 

ухудшение функций почек у детей, перенёсших ОПН, опосредованно в основном 

ремодуляцией почечной ткани под воздействием АТ II на фибробласты. В связи с 

этим, с целью ренопротекции полагаем целесообразным проводить коррекцию АГ 

на фоне патологической активации РААС с использованием препаратов, нивелиру-

ющих действие АТ II, – ИАПФ. 

 

Заключение 

1. Частота острой почечной недостаточности в структуре нефрологической па-

тологии по данным архива 2-й ГДКБ г. Минска за 2008-2012 год составила 2,07%, 

основная причина – гемолитикоуремический синдром. 

2. По результатам СМАД достоверных различий в степени выраженности ги-

потензивного эффекта при применении ИАПФ и АКК не выявлено. В группе детей с 

анурией более 14 дней контроль над АГ с использованием монотерапии достигнут 

не был и потребовалось проведение комбинированной гипотезивной терапии. 

3. ИАПФ, в отличие от АКК, оказывают выраженное ренопротективное дей-

ствие у больных в стадии исхода ОПН, проявляющееся в достоверном снижении 

уровня протеинурии и росте СКФ начиная с третьего месяца монотерапии.  

4. Установлена обратная умеренной силы корреляционная связь между сни-

жением уровня протеинурии и ростом СКФ на фоне применения ИАПФ эналоприла 

(rxy= -0,46, p<0,05). У больных, получавших АКК амлодипин, корреляционная связь 

между указанными показателями не выявлялась. Внутригрупповой корреляционный 

анализ наличия ренопротективного эффекта в зависимости от длительности стадии 

олигоанурии ОПН, выявил обратную сильную связь (rxy= -0,71, p <0,05). 

Вывод: Использование ИАПФ эналоприла с гипотензивной целью у детей в 

стадии исхода ОПН обеспечило достоверный ренопротективный эффект, в отличие 

от АКК амлодипина, что может быть обусловлено блокированием действия АТ II на 

процессы отрицательной ремодуляции почечной ткани.  
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В статье приведены данные о нейрогуморальных механизмах регуляции пищевого поведе-

ния посредством гипоталамических и внегипоталамических центров, а также основные виды 

нарушения пищевого поведения и их патогенез. 

Ключевые слова: пищевое поведение, регуляция, гипоталамус, нейромедиаторы, гормоны, 

нервная анорексия, нервная булимия. 

 

Организм человека наделен мощными физиологическими системами контроля 

уровня поступающей энергии. Пищевое поведение – сложный рефлекторный акт, в 

регуляции которого принимают участие гипоталамические и внегипоталамические 

центры. По данным ВОЗ анорексией страдают около 2 % взрослого населения пла-

неты, 1 млрд. человек имеет излишний вес, более 300 млн. – ожирение.  

Ведущую роль в регуляции пищевого поведения играет гипоталамус [1,2]. 

Центр голода – нейроны латеральных ядер, а центр насыщения – нейроны вентро-

медиальных ядер гипоталамуса. Информация от рецепторов обоняния, полости рта и 

верхних отделов ЖКТ повышает активность вентромедиальных нейронов, но сни-

жает – латеральных ядер. Основным ядром является аркуатное, в нем имеется 2 типа 

нейронов: проопиомеланокортинивые (РОМС), снижающие потребление пищи, и 

продуцирующие меланин-опосредованный белок (AGRP), повышающие потребле-

ние пищи. Среди внегипоталамических центров выделяют висцеральные сенсорные 

отделы коры больших полушарий (сознательный контроль степени наполнения же-

лудка), центральное ядро миндалины (удовольствие от вкуса пищи), постцентраль-

ные извилины и островковая кора (аппетит), мезолимбическая система (вкусовые 

предпочтения). Расстройства приема пищи (нарушения пищевого поведения) — 

класс психогенно обусловленных поведенческих синдромов, связанных с наруше-

ниями в приёме пищи [2]. К основным расстройствам относятся нервная булимия и 

нервная анорексия. Гипотезы возникновения: физиологическая, эмоциональная, со-

циальная, личностная. Для патогенеза характерен своеобразный замкнутый круг, в 

котором ключевыми звеньями являются депрессия, стресс и когнитивные наруше-

ния. 

Анализ собранной информации показал, что для адекватной профилактики и 

лечения расстройств пищевого поведения необходимо четкое представление о регу-

ляции пищевого поведения в целом и ведущей проблемы у каждого конкретного че-

ловека. 
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В статье приведены результаты анкетирования 78 студентов 3 курса Белорусского госу-

дарственного медицинского университета, 60 учащихся (специальность – портной-закройщик) 3 

курса Барановичского государственного профессионально-технического колледжа сферы обслу-

живания, а также 61 преподавателя по Эпвортской шкале дневной сонливости и анкете балль-

ной оценки субъективных характеристик сна. 

Ключевые слова: биоритмы, умственный труд, нарушение сна. 
 

Цель: оценить распространенность нарушений сна у людей, занимающихся 

преимущественно умственным трудом. 

Задача: выяснить зависимость между особенностями нарушений сна и актив-

ностью умственной деятельности респондентов, а также установить структуру триг-

герных факторов нарушений сна у анкетируемых групп. 

 

Материал и методы 

Проведено анкетирование 78 студентов 3 курса БГМУ, 60 учащихся 3 курса 

БГПТК СО, а также 61 преподавателя по Эпвортской шкале дневной сонливости [2] 

и анкете балльной оценки субъективных характеристик сна. 

 

Результаты и обсуждение 
Нарушения сна – частое явление среди молодых людей, особенно женского 

пола, занимающихся умственным трудом [1], что согласуется с нашим исследовани-

ем. Различные диссомнии отметили 78% студентов БГМУ, 65% учащихся БГПТК 

СО и 52% преподавателей. Стресс – триггерный фактор, особенно у студентов-

медиков (в 49% случаев), колебания настроения отметили 11% обследуемых. Боль-

шинство обладателей ночного хронотипа – студенты БГМУ – 59% от общего числа 

«сов». Утренний хронотип преобладает в группе преподавателей – 70% от общего 

числа «жаворонков». Дневная сонливость – самый частый симптом нарушенного 

сна, который отметили 52% респондентов. Выявлены состояния, при которых 

опрошенные испытывали сонливость различной силы. 

 

Заключение 
Таким образом, у людей, занимающихся умственным трудом, распространены 

диссомнии, что приводит к развитию бессонницы, дневной сонливости и нарушени-

ям цикличности сна и бодрствования.  

 
Литература 

1. Gaina, A. / A. Gaina, M. Sekine, H. Kanayama // Cronobiol. Int. – 2006. – Vol. 23, N 3. – Р. 607-

621. 

2. Mason, J. W. A historical view of the stress field Il / J. W. Mason // Human Stress. – 1995. 



Статья 1.7.2 

© Войшнарович А. В., Кучура Д. 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» 

 

Войшнарович А. В., Кучура Д. А.  

ОСНОВНЫЕ ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ И  

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ  

ЭНДОМЕТРИЯ У ЖЕНЩИН ПРЕМЕНОПАУЗАЛЬНОГО И  

МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Научный руководитель канд. мед. наук, доц. Гузов С. А 
Кафедра патологической анатомии 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск 

 
В статье приведены результаты морфологического и иммуногистохимического исследо-

вания 77 соскобов эндометрия, на основании которых предложен новый подход к диагностике 

гиперпластических процессов эндометрия, позволяющий сформировать группу повышенного рис-

ка развития онкопатологии эндометрия и осуществить патогенетически обоснованный диффе-

ренцированный подход к терапии.  

Ключевые слова: эндометрий, гиперплазия, аденокарцинома, PTEN, PAX-2. 
 

Гиперпластические процессы эндометрия (ГЭ) являются одной из самых акту-

альных проблем современной гинекологии. Частота их выявления имеет тенденцию 

к росту, а возрастной пик поражения – к омоложению. В структуре гинекологиче-

ских заболеваний ГЭ составляет от 10 до 50% , при этом наибольшее распростране-

ние отмечено у женщин пременопаузального возраста (45-55 лет). Актуальность 

проблемы ГЭ важна, прежде всего, с позиций профилактики рака эндометрия. В 

настоящее время, это особенно актуально в связи с неуклонным ростом заболевае-

мости раком тела матки. Однако до настоящего времени вопрос о риске развития 

злокачественной трансформации гиперплазированного эндометрия остается откры-

тым. Степень риска малигнизации различных вариантов ГЭ определяется морфоло-

гическим состоянием эндометрия, но четкие критерии, позволяющие оценить сте-

пень атипических изменений и риск перехода в рак эндометрия отсутствуют. Диа-

гностика различных гистологических вариантов ГЭ затруднена в связи с отсутстви-

ем объективных морфологических критериев верификации различных её форм. 

Определенную помощь в дифференциальной диагностике ГЭ может оказать метод 

алгоритмизации гистологических исследований, разработанный О. К. Хмельницким. 

Выявление морфологических и ключевых иммуногистохимических критериев спо-

собствует созданию параметров прогнозирования онкопатологии эндометрия, а та-

каже профилактике онкотрансформации и рецидивирования [1,2,3]. 

Цель: установление основных патоморфологических и иммуногистохимиче-

ских критериев, позволяющих формировать группы повышенного онкологического 

риска у больных с патологическими процессами эндометрия для выработки тактики 

ведения пациента. 

Задачи: 
1. Изучить особенности морфологических изменений, лежащих в основе раз-

вития гиперпластических процессов эндометрия; 

2. Установить критерии перехода атипической гиперплазии в высокодиффе-

ренцированную аденокарциному; 
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3. Составить алгоритм дифференциальной диагностики гиперпластических 

процессов эндометрия на основании основных патоморфологических признаков; 

4. Оценить уровень экспрессии биомолекулярных маркеров PAX-2 и PTEN и 

ее диагностическую значимость. 

 

Материал и методы 
Из архивного операционного и биопсийного материала УЗ «Городское клини-

ческое патологоанатомическое бюро» были отобраны случаи гиперпластической и 

опухолевой патологии эндометрия. Гистологические стеклопрепараты от 77 пациен-

ток, находящихся в пременопаузальном и менопаузальном периодах, окрашенные 

гематоксилином и эозином, были изучены и реклассифицированы с помощью мето-

да световой микроскопии. С парафиновых блоков, взятых для работы случаев, при-

готовлены гистологические срезы, которые затем были подвергнуты иммуногисто-

химической окраске с использованием биомолекулярных маркеров: моноклональ-

ные мышиные антитела к антигену PTEN и к антигену PAX-2 Подсчет антигенпози-

тивных клеток производили в 10 полях зрения при увеличении окуляра х40 с учётом 

локализации иммунореактантов. Во всех случаях оценивалась ядерная окраска в же-

лезистом компоненте эндометрия. Расчет экспрессии проводился методом полуко-

личественной оценки: как процентное количество позитивно окрашенных клеток 

(низкий уровень – до 10% PTEN и PAX-2 позитивных клеток, средний – от 10 до 

30%, высокий – более 30%). Обработка результатов проводилась Microsoft Excel.  

 

Результаты и обсуждение 
При исследовании соскобов эндометрия в структуре вариантов строения эн-

дометрия преобладали сложная гиперплазия с атипией (31,17%), простая гиперпла-

зия (27,27%), нормальное строение эндометрия на стадии пролиферации и (22,08%). 

В результате изучения операционного и биопсийного материала на основании пато-

морфологических особенностей различных вариантов строения эндометрия был со-

ставлен алгоритм дифференциальной диагностики гиперпластических процессов 

эндометрия.  Основными элементами которого стали: 1)толщина функционального 

слоя эндометрия, 2) морфология железистых крипт, 3) характеристика эпителия же-

лезистых крипт, 4)характеристика ядерного компонента железистого эпителия, 5) 

состояние стромального компонента эндометрия. 

При анализе экспрессии гена PTEN и PAX-2 в железистом компоненте при 

различных вариантах строения эндометрия были получены следующие результаты: 

высокий уровень экспрессии PTEN и PAX-2 характерны для ядер нормального про-

лиферативного эндометрия и неатипической гиперплазии. В материале, где есть 

неопластические изменения, экспрессия этих маркеров снижена или отсутствует. 

При этом выпадение участков экспрессии или отрицательное окрашивание на PTEN 

и PAX-2 железистого компонента в эндометрии фазы пролиферации и неатипиче-

ской гиперплазии может служить признаком проявления мутации в сторону озлока-

чествления и потери супрессорной активности при гистологически неизмененной 

ткани. 
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Рис. 1. Уровень экспрессии гена PTEN в железистом компоненте эндометрия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 2. Уровень экспрессии гена PAX-2 в железистом компоненте эндометрия 

 

 

Заключение 

Полученные данные позволяют прогнозировать степень риска развития рака 

эндометрия, а также проявлять дифференцированный подход к противорецидивной 

терапии ГПЭ: определение высокой степени риска развития рака эндометрия при 

гиперпластических процессах эндометрия в пременопаузальном возрасте является 

абсолютным показанием к гистерэктомии, а при низкой и умеренной степени риска 

необходимо проведение консервативной терапии. Выявленные молекулярно-

биологические особенности патогенеза ГПЭ являются мишенью для фармакологи-

ческой коррекции патологических процессов эндометрия и разработки таргетных 

медикаментозных средств. 
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В статье приведены результаты исследования по выявлению роли мочевины в терморегу-

ляции при бактериальной эндотоксинемии у ненаркотизированных белых крыс и кроликов.  

Ключевые слова: терморегуляция, мочевина, бактериальная эндотоксинемия. 

 

В настоящее время накопилось достаточное количество фактов, свидетель-

ствующих о значении мочевины в процессах жизнедеятельности в норме и патоло-

гии, в частности, в процессах терморезистентности и адаптации животных к холоду 

[1,2,4]. Показано, что уровень мочевины в тканях повышается при зимней спячке у 

грызунов, в ходе адаптации к физической нагрузке, а введение мочевины в организм 

животных оказывает защитный эффект при гипероксии, гипотермии, ожоговом шо-

ке [1,3]. В то же время данные о значимости мочевины в терморегуляции при лихо-

радке отсутствуют. 

Цель: выяснение роли мочевины в процессах теплообмена при эндотоксино-

вой лихорадке. 

Задачи: 

1. Исследовать температуру тела у животных в условиях действия в организме 

бактериальных эндотоксинов; 

2. Установить характер изменений уровня мочевины в плазме крови у живот-

ных в условиях эндотоксиновой лихорадки; 

3. Исследовать системные действия мочевины в условиях бактериальной эн-

дотоксинемии у крыс и кроликов. 

 

Материал и методы 

Опыты выполнены на взрослых ненаркотизированных белых крысах и кроли-

ках обоих полов. Для создания модели лихорадки использовали бактериальный ли-

пополисахарид (ЛПС) – эндотоксин E.Coli (серия 0111:В4 Sigma, США), который в 

дозе 5,0 мкг/кг вводили крысам внутрибрюшинно, а кроликам в дозе 0,5 мкг/кг внут-

ривенно. Температуру кожи, как и ректальную измеряли с помощью электротермо-

метра ТПЭМ-1. Содержание мочевины в плазме крови определяли колориметриче-

ски по цветной реакции с диацетилмонооксимом. Все полученные цифровые данные 

обработаны общепринятыми методами вариационной биологической статистики с 

использованием t-критерия Стьюдента. 

 

Результаты и обсуждение 
Установлено, что внутрибрюшинное введение крысам (n=12) ЛПС (5,0 мкг/кг) 

приводит к слабо выраженной гипертермии. Температура тела повышалась на 1,3ºС, 

1,2ºС, 1,6ºС, 1,3ºС и 0,6ºС (р0,001) через 120, 180, 240, 300 и 330 мин. после инъек-

ции эндотоксина и составляла 38,8±0,10; 38,7±0,12; 39,1±0,10; 38,8±0,13 и 
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38,1±0,12ºС соответственно. Введение в кровоток ЛПС кроликам (n=9) приводило к 

повышению температуры тела на 0,6ºС (p0,05), 1,3ºС (p0,05) и 1,6ºС (p0,05) че-

рез 30, 60 и 120 мин. после инъекции бактериального эндотоксина. 

Выявлено, что действие ЛПС в организме у крыс, через 120, 180, 240, 300 и 

330 мин после введения экзопирогена сопровождается повышением, соответственно 

на 26,0% (n=8), 30,7% (n=8), 44,7% (n=7), 51,4% (n=7) и 39,8% (n=7) (р<0,05) у 

опытных животных по сравнению с контролем (введение физ.раствора) концентра-

ции мочевины в плазме крови, которая составляла соответственно 4,4±0,50; 

5,1±0,60; 5,4±0,47; 6,9±4,57 и 5,2±0,43 мМоль/л. Внутривенное введение ЛПС кро-

ликам приводило к повышению в плазме крови концентрации мочевины у живот-

ных на 22,8% (р<0,05) через 60 мин и на 25,2% (р<0,05) через 120 мин. после инъек-

ции, которая составляла 4,0±0,51 и 4,2±0,50 мМоль/л соответственно.  

Введение в кровоток кроликам мочевины (Carl Rott GmbH+Co.KG, Германия) 

в дозе 0,3 г/кг на высоте подъема температуры тела при эндотоксиновой лихорадке 

(через 60 и 90 мин от момента инъекции ЛПС) приводило к ослаблению лихорадки. 

Так, через 15 и 30 мин после введения мочевины, на высоте лихорадки (60 мин) рек-

тальная температура снижалась по сравнению с контролем на 0,9±0,08ºС (р<0,05) и 

0,8±0,10ºС (р<0,05). Внутрибрюшинное введение мочевины в дозе 3,0 г/кг за 30 мин 

до инъекции ЛПС полностью устраняло у крыс развитие лихорадочной реакции.  

 

Заключение  
Таким образом, учитывая, что действие эндотоксина в организме приводит к 

повышению температуры тела и уровня мочевины в крови, а мочевина, введенная в 

кровоток у кроликов и внутрибрюшинно у крыс, понижает температуру тела у жи-

вотных в условиях эндотоксиновой лихорадки, есть основание заключить, что уро-

вень мочевины в крови у крыс и кроликов имеет важное значение в механизмах 

поддержания температурного гомеостаза в условиях действия в организме бактери-

ального эндотоксина. По-видимому, повышение уровня мочевины в крови является 

одним из факторов эндогенного антипиреза. 
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В статье приведены результаты исследования операционного материала резецированных 

яичников (проанализировано 363 случая), исследованных в УЗ «Городское клиническое патолого-

анатомическое бюро» в 2005-2012 гг. 

Ключевые слова: склерокистоз яичников, клиновидная резекция яичников, бесплодие. 

 

Склерокистоз яичников – заболевание, обусловленное поликистозными изме-

нениями в яичниках, сопровождающееся нарушениями менструального цикла, гир-

сутизмом и бесплодием [4]. Склерокистоз яичников считается актуальной пробле-

мой гинекологической эндокринологии [2], связанной с развитием первичного бес-

плодия, ожирения, сердечно-сосудистой патологии, что ставит ее в разряд совре-

менных медико-социальных проблем, причем частота встречаемости (от 4 до 10%) в 

последние годы не изменяется и остается достаточно высокой [1,3]. Вопросы демо-

графической безопасности являются приоритетными в политике государства и 

направлены на создание благоприятных условий для повышения уровня рождаемо-

сти в стране. В связи с этим, усилия, направленные на лечение первичного беспло-

дия, развивающегося при склерокистозе яичников, путем клиновидной резекции по-

следних, являются патогенетически обоснованными, если данный клинический диа-

гноз подтверждается морфологической картиной, что определяет актуальность дан-

ного исследования.  

Цель: проанализировать в динамике структуру операционного материала 

клиновидной резекции яичников у пациенток репродуктивного возраста за период с 

2005 по 2012 годы. 

Задачи:  

1. Провести анализ соответствия клинического диагноза «Склерокистоз яич-

ников» с морфологическими изменениями в биоптатах яичников;  

2. Определить возможности наступления беременности у данных пациенток за 

период с 2005 по 2012 годы. 
 

Материал и методы  

Материалом исследования явился операционный материал клиновидной ре-

зекции яичников у 363 женщин репродуктивного возраста за период с 2005 по 2012 

годы, морфологическая оценка которого проводилась в УЗ ГКПБ. В процессе рабо-

ты использовались морфологический и статистический методы. 
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Результаты и обсуждение 

При проведении морфологического исследования частично резецированной 

ткани яичников были выявлены следующие морфологические признаки, совокуп-

ность которых позволяет подтвердить клинический диагноз «склерокистоз яични-

ков, первичное бесплодие»: утолщение белочной оболочки, уменьшение количества 

примордиальных фолликулов, кистозная атрезия фолликулов, фолликулярные ки-

сты. При динамическом анализе периодов 2005-2008 гг. и 2010-2012 гг., установле-

но снижение частоты выявления утолщения белочной оболочки на 36%; снижение 

процентного соотношения морфологического критерия «уменьшение количества 

примордиальных фолликулов» с 53% до 19%. Морфологические критерии «кистоз-

ная атрезия фолликулов» и «фолликулярные кисты» по частоте выявляемости изме-

нились незначительно (58% и 46% случаев, 38% и 39% случаев соответственно). 

Однако, наряду с критериями, подтверждающими клинический диагноз «склероки-

стоз яичников», в ряде биоптатов были обнаружены морфологические признаки, ис-

ключающие диагноз первичного бесплодия, связанного с поражением яичников, но 

не исключающие другие причины вторичного бесплодия: нормальное количество 

примордиальных фолликулов (47% и 81% за периоды с 2005 по 2008 годы и с 2010 

по 2012 годы соответственно); созревание фолликулов (18% и 9% случаев) с форми-

рованием желтого и белого тела (0% и 33% случаев). При этом другие морфологи-

ческие критерии «склерокистоза яичников» отсутствовали или были представлены 

не полностью. 

 
Таблица 1 

Результаты морфологического исследования 
 

Признак 

Количество случаев с нали-

чием признака, % 2005-

2008/2010-2012 гг. 

Количество случаев с отсут-

ствием признака, % 2005-

2008/2010-2012 гг. 

Наличие желтых или белых 

тел 
0/33 100/67 

Утолщение белочной обо-

лочки 
87/51 13/49 

Малое количество примор-

диальных фолликулов 
53/19 47/81 

Кистозная атрезия фоллику-

лов 
58/46 42/54 

Созревающие фолликулы 18/9 82/91 

Гиперплазия тека-ткани 93/5 7/95 

Фолликулярные кисты 38/39 62/61 

 

Заключение 

1. Структура биоптатов яичников, резецированных по поводу их склерокисто-

за, неоднородна;  

2. Предполагаемый диагноз «Склерокистоз яичников» исключен после гисто-

логического исследования в 72% случаев за период с 2005 по 2008 годы и в 46,4% 

случаев за период с 2010 по 2012 годы, в связи с наличием факторов, определяющих 
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возможность наступления беременности. Имеет место положительная тенденция в 

сторону снижения этого показателя, но он остается еще достаточно высоким;  

3. Признаков патологии не имели 3% резектантов яичников за период с 2005 

по 2008 годы и 7,2% резектантов яичников за период с 2010 по 2012 годы, что сви-

детельствует об увеличении этого показателя.  
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Объектом исследования явились плаценты при много- и одноплодной беременности, целью 

было изучение морфологических особенностей плацент при многоплодной беременности и их вли-

яние на здоровье плодов. Установлено: масса и площадь плацент при многоплодной беременности 

ниже, чем в контрольной группе и статистически значимо реже соответствует сроку гестации. 

Ключевые слова: многоплодный, беременность, плацента, плод. 

 

Многоплодная беременность (МБ) является моделью плацентарной недоста-

точности, сопровождается повышенным уровнем потерь плодов на всех сроках ге-

стации, существенными проблемами здоровья близнецов. В имеющейся литературе 

отсутствуют данные о корреляции между морфологическими изменениями плацент 

и состоянием здоровья новорожденных. 

Цель: изучить морфологические особенности плацент при МБ и их влияние на 

здоровье плодов. 

Задачи: 

1. Изучить различие макроскопических и микроскопических параметров 

плацент при одноплодной и многоплодной беременности; 

2. Изучить состояние здоровья новорожденных. 
 

Материал и методы 

Изучены гистологические препараты плацент, клинические данные 35 ро-

дильниц с МБ (I группа) и 30 родильниц с МБ в результате ЭКО (II группа), 50 ро-

дильниц с одноплодной беременностью (контрольная группа), а также состояние 

здоровья их новорожденных. 
 

Заключение 

Масса и площадь моно- и бихориальных плацент при многоплодной беремен-

ности ниже, чем в контрольной группе. Значительно увеличивается частота воспа-

лительных, компенсаторных изменений и циркуляторных нарушений при много-

плодной беременности. У женщин с многоплодной беременностью процент здоро-

вых новорожденных статистически значимо ниже, а процент недоношенных, незре-

лых к сроку гестации и маловесных новорожденных статистически значимо выше, 

чем у женщин с одноплодной беременностью. 
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В представленной работе приведены данные о структуре и клинико-морфологических осо-

бенностях 127 случаев рака шейки матки оперированных в г. Минске за 2010-2012 гг. 

Ключевые слова: рак шейки матки, аденокарцинома, плоскоклеточный рак. 

 

В Республике Беларусь рак шейки матки (РШМ) занимает второе место по ча-

стоте среди опухолей женской половой системы и в ряде случаев возникает у жен-

щин детородного возраста [1]. 

Цель: установить клинико-морфологические особенности РШМ в г. Минске 

Задача: дать характеристику выявленным случаям РШМ по степени распро-

странения опухоли, ее размерам, наличию метастазов, возрасту пациенток и другим 

показателям. 

 

Материал и методы 

Клинико-морфологические данные 127 пациентов оперированных по поводу 

РШМ в Минском городском клиническом онкологическом диспансере в 2010-2012 

годах. Методы исследования – морфологический, статистический. 
 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что за исследованный период наибольшее число случаев РШМ 

оперировано в 2010 году – 59 (46,4%). Возраст женщин варьировал от 24 до 76 лет 

(в среднем 48 лет).В 2012 году отмечен рост числа случаев РШМ у женщин в воз-

расте 31-40 лет. Преобладающим гистологическим вариантом РШМ был плоскокле-

точный (83,5%).По результатам морфологического исследования в 12 случаях уста-

новлена стадия pTis, в 79– pT1b1, в 24 – pT1a ив 12 – pT2. У 16% пациентов обнару-

жены метастазы в регионарных лимфатических узлах, при этом установлено что в 

некоторых случаях хирургом не выполнялось удаление лимфатических узлов. 
 

Заключение 

Установлено снижение числа случаев РШМ в операционном материале в пе-

риод с 2010 по 2012 годы. В большинстве случаев опухоль выявлена в ранней ста-

дии, однако рост числа случаев РШМ у женщин детородного возраста говорит о 

необходимости более активного проведения у них профилактических осмотров.  
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В статье приводятся результаты морфологического исследования 28 случаев хронических 

гепатитов (ХГ) у детей г. Минска за период 2010-11 гг. Установлены различия в степени индекса 

гистологической активности и фиброза между ХГ различной этиологии 

Ключевые слова: печень, хронический гепатит, дети, биопсия. 

 

Хронические гепатиты (ХГ) остаются актуальной проблемой современной ме-

дицины. Прежде всего, это связано с высоким риском развития опасных осложне-

ний, нарушением качества жизни и уменьшением её продолжительности 

Цель: дать характеристику морфологических особенностей хронических гепа-

титов различной этиологии у детей г. Минска за период 2010-11гг.  

Задачи: 

1. Изучить структуру ХГ у детей в материале пункционных биопсий печени; 

2. Провести морфологическую оценку ХГ различной этиологии. 
 

Материал и методы 

Изучено 28 пункционных биопсий печени, окрашенных гематоксилином и 

эозином, по Масону. Клинические данные получены из журналов регистрации 

биопсийного материала. Выполнена оценка индекса гистологической активности 

(ИГА) и степени фиброза. 
 

Результаты и обсуждение 

Хронический гепатит имел место в 44,4% случаях биопсий, из них в 14,4% - 

ХГ «В», 15,6% - ХГ «С», 13,2% - ХГ невирусной этиологии. Средний балл ИГА при 

вирусных ХГ составил 3,9±2,1, при невирусных – 5,6±2,5. Фиброз при вирусных ХГ 

в среднем был 1,5±0,7 балла, при невирусных – 2±1 балла. При ХГ «В» средний балл 

фиброза и ИГА составил соответственно1,5±0,72 и 4,33±2,5. При ХГ «С» средний 

балл фиброза и ИГА составил соответственно 1,4±0,65 и 3,7±1,9. 
 

Заключение 

Хронические вирусные гепатиты в сравнении с невирусными имеют более 

низкий ИГА и степень фиброза, что, возможно, связано с успешной этиотропной 

терапией. При ХГ «С» в сравнении с ХГ «В» достоверно чаще встречается жировая 

дистрофия (критерий Манна-Уитни, р=0,004) и воспалительная инфильтрация с 

формированием лимфоидных фолликулов (критерий Манна-Уитни, р= 0,005) 
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В статье приведены результаты исследования изменения частоты сердечных сокращений 

взрослых крыс-самцов в условиях гипотермии, а также гипертермии. Показана зависимость ак-

тивации и блокады центральных ГАМКА-рецепторов на изучаемые показатели и сделан вывод о 

функциональной роли центральных ГАМК-ергических механизмов в определении направленности 

изменений частоты сердечных сокращений в разных температурных условиях. 

Ключевые слова: ГАМКА-рецепторы, крысы, ЧСС, гипотермия, гипертермия. 

 

Одной из важнейших задач современной физиологии и медицины является 

разработка механизмов регуляции функций организма в измененных условиях его 

существования и, в частности, при гипо- и гипертермии [1]. При выполнении мно-

гих видов профессиональной деятельности, а также в условиях действия экстре-

мальных климатогеографических факторов человек довольно часто встречается с 

воздействием низкой и высокой внешней температуры. Частота сердечных сокра-

щений (ЧСС) является одним из важных показателей работы сердечно-сосудистой 

системы, фактором, необходимым для реализации жизненно важных функций орга-

низма. Показано, что ГАМК-ергические механизмы на различных уровнях цен-

тральной нервной системы регулируют экстракардиальные симпатические и пара-

симпатические влияния на деятельность сердца [2, 3]. Изыскание средств направ-

ленной коррекции ЧСС в условиях действия на организм низких и высоких темпе-

ратур требуют глубокого и всестороннего изучения центральных механизмов регу-

ляции деятельности сердечно-сосудистой системы в этих условиях.  

Цель: изучить влияние центральных ГАМК-ергических нейромедиаторных 

систем на направленность изменений частоты сердечных сокращений при гипотер-

мии и гипертермии, вызываемых действием низких и высоких внешних температур. 

Задачи: 

1. Выяснить влияние активации и блокады центральных ГАМКА-рецепторов 

на частоту сердечных сокращений в условиях гипотермии у интактных и ваготоми-

рованных крыс; 

2. Исследовать влияние активации и блокады центральных ГАМКА-

рецепторов на частоту сердечных сокращений в условиях гипертермии у интактных 

и ваготомированных крыс. 

 

Материал и методы 

Регистрацию частоты сердечных сокращений у бодрствующих крыс осу-

ществляли при помощи телеметрической установки MiniMitter (модель 4000, США), 

состоящей из телеметрических датчиков, генерирующих радиосигнал, и приемни-

ков, соединенных с аналого-цифровым преобразователем персонального компьюте-

ра. Имплантация телеметрических датчиков в брюшную полость проводилась за 7 – 
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10 дней до начала основного эксперимента. У наркотизированных животных этот 

показатель оценивали по длительности интервала R-R на электрокардиограмме (II 

стандартное отведение). 

Охлаждение наркотизированных крыс осуществляли при помощи пакетов со 

льдом до 29.5±0.5°С в течение 60 мин. Для создания гипертермии у бодрствующих 

крыс производили их перегревание в термокамере с температурой 39.5±0.5°С объе-

мом 1м3 в течение 120 мин. 

Препараты, использованные для блокады и активации центральных рецепто-

ров, вводили в третий желудочек мозга: агонист ГАМКА-рецепторов мусцимол в до-

зе 1 мкг, блокатор ГАМКА-рецепторов бикукуллин – 0.5 мкг. В контроле использо-

вали искусственную спинномозговую жидкость (иСМЖ). 

 

Результаты и обсуждение 

Центральное действие мусцимола (1 мкг) в эутермических условиях сопро-

вождалось понижением ЧСС в среднем на 25±5 (р<0.05), 22±7 (р<0.05) и 17±7 

уд/мин (р<0.05) через 2, 4 и 6 мин после введения препарата, соответственно. 

В условиях нормотермии бикукуллин (0.5 мкг), в противоположность мусци-

молу, повышал ЧСС. Этот показатель достигал максимального значения через 14 

мин после введения препарата (повышение на 65±10 уд/мин, р<0.001). 
 

Рис. 1. Изменение частоты сердечных сокращений у наркотизированных интактных (А) и вагото-

мированных (Б) крыс при гипотермии (температура тела 29.5±0.5°С) и гипертермии (температура 

тела 39.5±0.5°С) в условиях центрального действия бикукуллина (0.5 мкг): 

-- контроль/иСМЖ (37.0°С), n=7; 

-- контроль/иСМЖ (29.5°С), n=7; 

-Δ- контроль/иСМЖ (39.5°С), n=7; 

-- опыт/бикукуллин (29.5°С), n=7; 
-▲- опыт/бикукуллин (39.5°С), n=8; 

-Х- ваготомия/контроль/иСМЖ (37.0°С), n=7; 

-- ваготомия/контроль/иСМЖ (29.5°С), n=7; 

-- ваготомия/контроль/иСМЖ (39.5°С), n=6; 

--опыт/ваготомия/бикукуллин (29.5°С), n=7; 

--опыт/ваготомия/бикукуллин (39.5°С), n=8; 
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При гипотермии мусцимол (1 мкг) не вызывал изменений ЧСС, а бикукуллин 

понижал ее. Так, через 16 мин после введения препарата ЧСС снизилась на 81±18 

уд/мин (р<0.001) по сравнению с контролем. 

В условиях гипертермии мусцимол (1 мкг), введенный в систему желудочков 

мозга, вызывал повышение ЧСС. Так, ЧСС повысилась на 60±14 уд/мин (р<0.05) че-

рез 10 мин после инъекции. 

В условиях гипертермии у ваготомированных крыс мусцимол (1 мкг) понижал 

ЧСС через 2 мин после введения на 27±8 уд/мин (р<0.05). 

При гипертермии блокада центральных ГАМКА-рецепторов бикукуллином 

проявлялась повышением ЧСС на 140±14 (р<0.001), 77±5 (р<0.001) и 68±23 уд/мин 

(р<0.05) через 2, 16 и 24 мин после введения препарата по сравнению с контролем, 

соответственно. В опытах на ваготомированных животных показано, что бикукул-

лин повышал ЧСС в среднем на 54±19 (р<0.05), 37±15 (р<0.05) и 22±14 уд/мин 

(р<0.05) через 2, 10 и 16 мин после введения препарата, соответственно, по сравне-

нию с контролем. Данные графически представлены на рис.  

 

Заключение 

При гипотермии (понижение температуры тела на 7.5-8.0°С), возникающей в 

условиях действия низкой температуры, центральные ГАМКА-ергические механиз-

мы определяют снижение частоты сердечных сокращений. Блокада центральных 

ГАМКА-рецепторов бикукуллином усиливает реакцию понижения частоты сердеч-

ных сокращений, вызываемого действием холода, что устраняется ваготомией. 

При гипертермии (повышение температуры тела на 2.5-3.0°С), возникающей в 

условиях действия высокой температуры, центральные ГАМКА-ергические меха-

низмы определяют увеличение частоты сердечных сокращений. Блокада централь-

ных ГАМКА-рецепторов бикукуллином при гипертермии способствует более значи-

тельному повышению частоты сердечных сокращений, вызываемому действием 

тепла, у интактных и ваготомированных крыс. 

Полученные в работе данные в перспективе могут быть полезными для реше-

ния проблем современной кардиохирургии, использующей гипотермические воз-

действия на организм, а также при реабилитации пострадавших от переохлаждения 

и перегревания, поскольку центральные механизмы регуляции деятельности сердца 

в значительной степени определяют эффективность работы сердечно-сосудистой 

системы в разных температурных условиях. 

Фармакологические препараты, влияющие на активность тормозных нейроме-

диаторных механизмов центральной нервной системы, в частности, ГАМК-

ергических, могут быть использованы с целью коррекции частоты сердечных со-

кращений в условиях гипо- и гипертермии. 
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В статье приведен литературный обзор иностранных и отечественных источников по 

данной тематике, описаны основные патофизиологические механизмы развития дилатационной 

кардиомиопатии и дана оценка значимости показателей эхокардиограммы для постановки дан-

ного диагноза. 

Ключевые слова: дилатационная кардиомиопатия, эхокардиография. 

 

Дилатационная кардиомиопатия (ДКМП) – диффузное заболевание миокарда, 

характеризующееся расширением всех камер сердца с выраженным нарушением си-

столической функции. ДКМП встречается в большинстве стран мира и в связи с вы-

сокой летальностью в настоящее время является основным показанием к трансплан-

тации сердца. В основе ДКМП лежит нарушение сократительной способности мио-

карда со снижением сердечного выброса и увеличением остаточного объема крови в 

желудочках, приводящее к их дилатации и застою крови. При этом гипертрофия 

миокарда не достигает существенной величины и недостаточна для компенсации 

систолической дисфункции. Независимо от причины, свойственное этому заболева-

нию диффузное поражение миокарда закономерно приводит к нарушению систоли-

ческого опорожнения желудочков сердца, которое в большинстве случаев проявля-

ется в клинике картиной застойной сердечной недостаточности. ДКМП свойственна 

резкая дилатация полости левого желудочка в диастолу, что приводит к значитель-

ному повышению конечно-диастолического стеночного напряжения. Это является 

одним из наиболее характерных признаков ДКМП и наблюдается в 100% случаев, 

развиваясь в соответствии с компенсаторным механизмом Франка-Старлинга [1, 2]. 

Вышеописанные механизмы находят свое отражение в изменении таких гемодина-

мических показателей, как снижение фракции выброса, увеличение конечного си-

столического и конечного диастолического объемов, увеличение конечного диасто-

лического давления и снижение ударного объема. Данные отклонения этих показа-

телей можно объективно оценить с помощью эхокардиографии сердца и крупных 

сосудов [3]. На данный момент диагноз дилатационной кардиомиопатии не может 

быть выставлен без эхокардиографического исследования сердца. 
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В статье приведены результаты ретроспективного анализа 200 биопсийных карточек па-

циенток  на базе МГКОД с сентября по декабрь 2012 года. Данные обрабатывались статистиче-

ской программой Microsoft Excel 2010. Проводился иммуногистохимический анализ определения 

рецепторов опухоли к прогестерону, эстрогену, Ki-67 и Her2neu. 
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Ежегодно в мире регистрируется 1,2 млн. первичных случаев онкозаболеваний 

и прогнозируется их неуклонный рост к 2015 году до 1,7 млн. [2,с.390]. Одной из 

ведущих проблем онкологии является рак молочной железы (РМЖ) [1,с.716]. 

Цель: на основе результатов морфологического исследования, применении 

методов иммуногистохимии, разработать критерии диагностики РМЖ, определить 

прогноз и способы лечения. 

Задачи: 

1. Определить частоту различных гистологических вариантов рака молочной 

железы; 

2. Провести иммуногистохимический анализ определения рецепторов опухоли 

к  прогестерону, эстрогену, Ki-67 и Her2/neu; 

3. Оценить метастатический потенциал при раке молочной железы на основе 

проведения иммуногистохимии. 

 

Материал и методы 

Ретроспективный анализ 200 биопсийных карточек пациенток, оперированных 

по поводу рака молочной железы на базе МГКОД с сентября по декабрь 2012 года. 

Данные обрабатывались статистической программой Microsoft Excel 2010. 
 

Результаты и обсуждение 
1. Возраст пациенток варьировался от 30 до 86 лет: 35 -40 (9%), 41-50 (16%), 

51-60 (29%), 61-70 (24%), 71 более (22%). Наиболее уязвимый возраст больных – 51-

60 (29%). 

2. Чаще поражался верхний наружный квадрант (72 (36%)). Другой локализа-

ции были следующие квадранты: нижний наружный – 18 (9%), нижний внутренний 

– 14 (7%), верхний внутренний – 28 (14 %), центральный -68(34 %). 

3. Размеры узлов колебались от 0,5 см до 7,2 см. При этом до 2-х см были в 

116 (58%) случаев, более 2-х см – у 84 (42 %). Самые большие узлы – 5,4 см и 7,2 см 

располагались в верхнем наружном квадранте правой МЖ. 

4. В 186 (93%) рост опухоли был односторонним, в 14 (7 %) случаев – двух-

сторонним. Правая молочная железа была поражена в 106 (53 %), левая в 80( 40%). 

Уницентрический рост отмечается в 150 (75%) случаев, мультицентрический в 50 

(25%). 
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5. Наиболее частым гистологическим вариантом рака молочной железы был 

инфильтрирующий протоковый рак – 170 (77%), другими формами были: дольковый 

– 30 (15%), рак Педжета – 4 (8%). 

6. Согласно международной классификации (ТNM) 1 стадия опухолевого про-

цесса выявляется в 10 (5%) случаях, 2А стадия в 85(42,5%), 2В стадия в 63 (31,5%), 

3А стадия в 30(15%), 3В стадия в 8 (4%), 3С стадия в 2(1%), 4 стадия в 2 (1%), что 

свидетельствует об относительной ранней диагностике рака молочной железы. 

7. Во всех случаях проводилась иммуногистохимическое исследование с ана-

лизом чувствительности опухоли к следующим рецепторам: к эстрогенам в 118 

(59%) случаев, прогестерону в 85 (42,5%). HER-2/neu-положительные в 103(51,5 %) 

случаев, HER-2/neu-негативные в 40(20%) и у 57(28,5%) пациенток наблюдалось не-

полное окрашивание мембран. Ki67 положительные в 68 (34%) случаев, отрица-

тельные в 132 (66%). 
 

Заключение  
Таким образом, одним из возможных механизмов, который объясняет измене-

ния в содержании стероидных рецепторов, может быть то, что первоначально опу-

холь является разнородной по содержанию рецепторов стероидных гормонов. В 186 

случаях (93%) рост опухоли был односторонним, причем преимущественно в пра-

вой молочной железе (106 случаев (53 %)). Рецепторы к эстрогенам выявлялись в 

118 (59%) случаях, прогестерону в 85 (42,5%). HER-2/neu-положительные в 103 

(51,5 %), Ki67 положительные в 68 (34%) случаях, отрицательные в 132 ( 66%), что 

необходимо учитывать для проведения таргетной послеоперационной терапии. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа гистологическох препаратов, 

протоколов патологоанатомического вскрытия, клинических историй болезни. Были отмечены 

морфологические особенности псевдотуморозных форм хронического герпетическогоменингоэн-

цефалита и дана объективная оценка. 

Ключевые слова: герпетический менингоэнцефалит, псевдотуморозный синдром. 

 

Герпетический менингоэнцефалит – это воспаление вещества мозга и мозго-

вых оболочек, вызванных вирусом простого герпеса (ВПГ). Герпетический менин-

гоэнцефалит является одним из наиболее часто встречающихся менингоэнцефали-

тов у человека и может протекать в виде острой или хронической форм [2]. При 

остром течении болезни или при обострении хронического течения герпетического 

менингоэнцефалита в веществе головного мозга появляются единичные либо мно-

жественные очаги некроза, которые морфологически отличаются от некрозов ише-

мической природы наличием в зоне деструкции большого количества лимфоцитов, 

макрофагов, пролиферирующих клеток макро- и микроглии. Описанные очаги 

некроза при визуализирующих методах исследования (КТ, МРТ), в ряде случаев 

ошибочно воспринимаются как новообразования [1], по поводу которого нередко 

проводится оперативное лечение.  

Цель: изучить морфологические особенности псевдотуморозных форм герпе-

тического менингоэнцефалита, в которых в заключительном клиническом диагнозе 

выставлялась опухоль головного мозга (4) либо подозрение на опухоль головного 

мозга (1).  

Задачи: 

1. Изучить гистологические препараты, протоколы патологоанатомического 

вскрытия, данные клинических историй болезней; 

2. Выявить морфологические особенности псевдотуморозных форм герпети-

ческого менингоэнцефалита. 

 

Материал и методы 

Исследовано 5 протоколов патологоанатомического вскрытия, данные исто-

рий болезней, гистологические препараты, окрашенные гематоксилин-эозином, на 

миелин по Клювер-Барреру, на коллагеновые волокна пикрофуксином по Ван-

Гизону. Мужчин было 2, женщин – 3, возраст которых колебался от 22 до 62 лет.  

Результаты и обсуждение 
При макроскопическом исследовании во всех случаях было выявлено, напря-

жение твёрдой мозговой оболочки, отёк и полнокровие мягкой мозговой облочки, 

набухание и отёк вещества головного мозга, истончение и сглаживание извилин го-

ловного мозга, расширение вентрикулярной системы головного мозга, эпендималь-
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ная выстилка оставалась гладкой и блестящей. Во всех случаях имело место вклине-

ние мозжечка и продолговатого мозга в большое затылочное отверстие, о чём сви-

детельствовала странгуляционная борозда в области миндалин мозжечка. В 2 случа-

ях из 5 был обнаружен крупный очаг некроза в области правой лобной доли разме-

ром 5х4,5 см у женщины 38 лет, и очаг некроза размером 4х3 см в левой теменно-

височной доле у мужчины 44 лет. 

Микроскопическое исследование во всех 5 случаях выявило наличие герпети-

ческих включений I и II типов в нейронах, клетках макроглии, в эндотелии крове-

носных сосудов. При этом отмечено преобладание включений II типа. Часто обна-

руживался феномен «тутовой ягоды». Кроме того имела место выраженная перивас-

кулярная лимфоидная инфильтрация в виде крупных клеточных муфт вокруг сосу-

дов, пролиферация клеток макро- и микроглии, признаки волокнисто-клеточного 

глиоза, выпадение нейронов коры III – VI слоёв. В трёх наблюдениях микроскопи-

чески были обнаружены очажки некроза местами имевшие стриарный характер. 

Крупные и мелкие очаги деструкции нервной ткани характеризовались большим ко-

личеством количеством лимфоидных и плазматических клеток, пролиферирующих 

клеток макро- и микроглии, что принципиально отличало их от очагов серого раз-

мягчения ишемической природы.  

 

Заключение 
Описанные наблюдения расценены как псевдотуморозные формы герпетиче-

ского менингоэнцефалита, морфологическими особенностями которого являются 

очаги некроза особого морфологического строения и очаговый либо диффузно-

очаговый глиоз, что и создаёт при визуализационных методах исследования види-

мость опухолевого процесса головного мозга.  
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В работе на основании анализа литературных данных рассматривается значение индуци-

руемого гипоксией сигнального пути в патогенезе рака почки, а также прогностическое значение 

белка HIF-1α при этой опухоли. 
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Рак почки (РП) в настоящее время является одним из самых распространен-

ных онкоурологических заболеваний. Характерной особенностью опухоли этой ло-

кализации является непредсказуемость течения, то есть во многих случаях нельзя 

точно определить прогноз у конкретного пациента. У части пациентов заболевание 

прогрессирует через длительные периоды после радикального лечения, даже при 

выявлении его в первой стадии. В связи с этим актуальным является поиск прогно-

стических факторов при РП, в том числе молекулярно-биологических.  

В патогенезе РП имеют значение многие сигнальные пути. Одним из наиболее 

изученных является так называемый индуцированный гипоксией путь (hypoxia-

induced pathway) и, в частности, индуцированный гипоксией фактор 1α (hypoxia-

induced factor – HIF-1α) [1]. В целом, гипоксия в ткани опухоли является одним из 

факторов, способствующих ангиогенезу и стимулирующих ряд сигнальных путей, 

влияющих на последующую прогрессию опухоли.  

Было показано, что HIF-1α накапливается в условиях гипоксии или при мута-

циях в гене VHL, которые часто отмечаются при РП, причем уровень HIF-1α корре-

лирует с наличием мутаций в гене [2]. В светлоклеточном варианте РП отмечается 

существенно более высокая экспрессия данного белка, чем в других гистологиче-

ских типах [2]. В первичном и метастатическом РП экспрессия HIF-1α была досто-

верно выше, чем в неопухолевой ткани. Кроме того, в первичных опухолях она кор-

релировала с категорией рТ [1]. Тем не менее прогностическое значение HIF-1α для 

выживаемости пациентов точно не установлено, так как некоторые авторы обнару-

жили таковое при светлоклеточном РП, в то время как в других исследованиях экс-

прессия белка не влияла на прогноз [1,2].  

Таким образом, учитывая важную роль гипоксии и индуцируемых ею фак-

торов в патогенезе РП необходимы дальнейшие исследования по оценке клини-

ческой и прогностической значимости их экспрессии при данном новообразовании. 
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В статье приведены результаты сравнительного анализа лёгочной патологии у новорож-

дённых за периоды 1998 – 2000 гг. и 2008 – 2010 гг. Отмечены выявленные изменения в частоте 

встречаемости отдельных нозологических единиц. Описана морфология «новой» формы бронхо-

лёгочной дисплазии. 
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Патология лёгких стабильно занимает одно из первых мест в структуре неона-

тальной смертности, уступая лишь врождённым аномалиям развития. Среди всех 

причин смертности особое значение имеет респираторный дистресс-синдром (РДС) 

новорождённых, чаще обусловленный болезнью гиалиновых мембран (БГМ) [1,3]. 

Исходом многих перинатальных поражений лёгких является бронхолёгочная дис-

плазия (БЛД) [2]. Эта патология является наиболее распространённой среди хрони-

ческих заболеваний лёгких в раннем возрасте. В связи с совершенствованием техни-

ки респираторной терапии, широким внедрением заместительной сурфактантной те-

рапии и пренатальной профилактики РДС новорождённых увеличилась выживае-

мость недоношенных детей и повсеместно стали регистрироваться случаи развития 

БЛД у младенцев, не нуждавшихся в высоких концентрациях кислорода, длительной 

оксигенотерапии, искусственной вентиляции лёгких и не имевших РДС. Это послу-

жило основанием для выделения «новой» формы БЛД, отличающейся от классиче-

ской БЛД, описанной в 1967 г. W. N. Northway [2]. Кроме того, в связи с внедрением 

новых методов лечения и профилактики в течение последних десятилетий значи-

тельно изменилась структура лёгочной патологии у новорождённых. В настоящее 

время «новая» БЛД рассматривается как паренхиматозное лёгочное заболевание, 

характеризующееся нарушением роста и развития альвеол и сосудов малого круга 

кровообращения. В отечественной литературе имеется незначительно количество 

публикаций, посвящённых морфологии «новой» формы БЛД, а также малоизучен-

ным остаётся вопрос клинических исходов «новой» формы БЛД.  

Цель: оценить изменения детской лёгочной патологии, обусловленные прена-

тальной профилактикой РДС новорождённых и заместительной сурфактантной те-

рапией. 

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. 
 

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-
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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 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. Патолого-

анатомический диагноз врождённой пневмонии – в 48,96% и 36,2% случаев в первой 

и второй группах соответственно. Врождённые пороки лёгких патологоанатомиче-

ски были выявлены в 2,9% и в 3,44% случаев, а множественные врождённые пороки 

развития, в том числе с пороками лёгких имели место в 0,4% и в 6% случаев в пер-

вой и во второй группах соответственно. При статистическом анализе не выявлено 

значимых различий между группами по сроку гестации. При изучении гистологиче-

ских препаратов лёгких умерших от БЛД выявлены: однородность изменений; от-

сутствие метаплазии эпителия бронхов; незначительная лейкоцитарно-

нейтрофильная инфильтрация; маловыраженный фиброз; отсутствие гиперплазии 

гладкой мускулатуры бронхов; незначительное количество гиалиновых мембран в 

просвете альвеол. 
 

Заключение 

Применение заместительной сурфактантной терапии и пренатальной профи-

лактики РДС новорождённых имеет положительный эффект, что подтверждается 

снижением частоты БГМ. Имеет место клиническая гипердиагностика БГМ, а также 

увеличение частоты множественных врождённых пороков развития. Проблема БЛД 

не утратила своей актуальности, т. к. её частота остаётся прежней, однако имеет ме-

сто положительная тенденция в клинической диагностике данной патологии. Гисто-

логические изменения при БЛД в настоящее время соответствуют «новой» форме 

БЛД.  
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Исследования выполнены на 35 крысах самцах. Установлено, что как ишемия, так и ре-

перфузия головного мозга привели к активации агрегационных свойств тромбоцитов. Введение 

таурина перед ишемическим воздействием и после реперфузии оказывало корригирующее дей-

ствие на исследуемые показатели. Таким образом, таурин можно рассматривать как средство 

профилактики возникновения синдрома «no-reflow» в реперфузионном периоде. 

Ключевые слова: ишемия мозга, реперфузионный период, агрегация тромбоцитов, таурин, 

крысы. 
 

Острые нарушения мозгового кровообращения – одна из наиболее актуальных 

проблем современной медицины. Ключевыми звеньями патогенеза церебральной 

ишемии являются недостаток поступления кислорода к мозгу, что ведет к снижению 

энергообразования, нарушению транспорта различных ионов, ацидозу, активации 

свободнорадикальных процессов. Немаловажную роль в патогенезе ишемических 

повреждений головного мозга играет нарушение сосудисто-тромбоцитарного звена 

системы гемостаза [1]. Ишемическое повреждение ткани мозга приводит к выбросу 

в кровь тканевого тромбопластина, который активирует систему гемостаза, приводя 

в реперфузионном периоде к возникновению синдрома «no-reflow». Это обусловли-

вает целесообразность поиска препаратов, обладающих корригирующим действием 

по отношению к показателям системы гемостаза. Наше внимание привлек таурин, 

который стабилизирует нейрональные мембраны, является осморегулятором, анти-

оксидантом и может выступать в качестве антиишемического средства [2]. 

Цель: оценить состояние тромбоцитарного звена системы гемостаза крыс при 

тридцатиминутной ишемии-реперфузии головного мозга и введении таурина. 

Задачи: 
1. Оценить влияние ишемии-реперфузии головного мозга крыс на тромбоци-

тарное звено системы гемостаза; 

2. Оценить корригирующий эффект таурина на возникающие изменения тром-

боцитарного звена системы гемостаза. 

 

Материал и методы  
Эксперименты выполнены на белых крысах-самцах (n=35), массой 240-260 г. 

Для создания ишемии-реперфузии головного мозга на обе общие сонные артерии 

накладывались клипсы (на 30 минут), после чего кровоток по общим сонным арте-

риям восстанавливали. Продолжительность реперфузионного периода составила 30 

минут. В ходе эксперимента животные разделены на 5 групп: 1-я – ложноопериро-

ванные животные (контроль), 2-я – животные с ишемией головного мозга (ИГМ), 3-

я – крысы с ишемией-реперфузией головного мозга (И-Р ГМ), 4-я – животные с И-Р 

ГМ с введением таурина (1 мг/кг) непосредственно перед ишемическим воздействи-

ем (И-Р ГМ + Т(пр)), 5-я – крысы с И-Р ГМ с введением таурина (1 мг/кг) после вос-
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становления кровотока (И-Р ГМ + Т(л)). Забор крови для исследований осуществ-

ляли путем катетеризации общей сонной артерии. Все хирургические процедуры 

проводили под наркозом. Эксперименты одобрены этическим комитетом ГрГМУ. 

Состояние тромбоцитарного звена системы гемостаза оценивали по агрега-

ционной способности тромбоцитов на агрегометре Solar (по методу Born, 1964 

в модификации). 

Результаты выражали в виде медианы (Ме) и рассеяния (25, 75 проценти-

лей). Для сравнения величин при этом использовался непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Различия считались статистически значимыми при р<0,05. Статисти-

ческую обработку данных осуществляли с применением пакета STATISTICA 6.0. 

 

Результаты и обсуждение 
При изучении агрегационной способности тромбоцитов отмечалось увеличе-

ние степени агрегации тромбоцитов при ишемии головного мозга и при ишемии-

реперфузии по сравнению с данным показателем в контрольной группе. В группе 

животных с введением таурина как до ишемического воздействия, так и после вос-

становления кровотока исследуемый показатель снижался по сравнению с данным 

показателем в группе животных с ишемией мозга и с ишемией-реперфузией 

(табл.1).  

 
Таблица 1 

Степень агрегации тромбоцитов у крыс с ишемией-реперфузией головного мозга в условиях 

введения таурина 

 

Группы животных 
Степень агрегации тромбоцитов 

Ме 25%;75% 

контроль 16,1 7,9; 28,8 

ИГМ 43,3 ↑ * 30,1; 60 

И-Р ГМ 62,3 ↑ * 56,9; 73,5 

И-Р ГМ + Т(пр) 26,4 ↓ ^# 6,5; 32,6 

И-Р ГМ + Т(л) 18 ↓ ^# 9,7; 31,7 

Примечание: * – статистически значимые различия с контрольной группой (р<0,05); 

^ – статистически значимые различия с группой ИГМ (р<0,05); # – статистически значимые разли-

чия с группой И-Р ГМ (р<0,05). 

ИГМ – ишемия головного мозга; И-Р ГМ – ишемия-реперфузия головного мозга; И-Р ГМ + 

Т(пр) – животные с И-Р ГМ с введением таурина (1 мг/кг) непосредственно перед ишемическим 

воздействием; И-Р ГМ + Т(л) – крысы с И-Р ГМ с введением таурина (1 мг/кг) после восстановле-

ния кровотока. 
 

В группе с ишемическим воздействием и в группе с восстановлением кровото-

ка скорость агрегации увеличивалась по сравнению с данным показателем у ложно-

оперированных животных. Введение таурина снизило скорость агрегации по срав-

нению с исследуемым показателем в группе животных с ИГМ и И-Р ГМ (табл.2). 
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Таблица 2 

Скорость агрегации тромбоцитов у крыс с ишемией-реперфузией головного мозга в  

условиях введения таурина 

 

Группы животных 
Степень агрегации тромбоцитов 

Ме 25%;75% 

контроль 19,2 15,8; 24,8 

ИГМ 48 ↑ * 32,8; 76,2 

И-Р ГМ 76,6 ↑ * 72,8; 95,6 

И-Р ГМ + Т(пр) 37 ↓ # 6,4; 45,8 

И-Р ГМ + Т(л) 30,6 ↓ ^# 8; 34 

Примечание: * – статистически значимые различия с контрольной группой (р<0,05); 

^ – статистически значимые различия с группой ИГМ (р<0,05); # – статистически значимые разли-

чия с группой И-Р ГМ (р<0,05). 

ИГМ – ишемия головного мозга; И-Р ГМ – ишемия-реперфузия головного мозга; И-Р ГМ + 

Т(пр) – животные с И-Р ГМ с введением таурина (1 мг/кг) непосредственно перед ишемическим 

воздействием; И-Р ГМ + Т(л) – крысы с И-Р ГМ с введением таурина (1 мг/кг) после восстановле-

ния кровотока. 

 

Выводы 

1. Как при ишемии, так и при восстановлении кровотока в головном мозге 

крыс происходит повышение агрегационных свойств тромбоцитов, причем при 

ишемии-реперфузии оно более выражено. 

2. Введение таурина оказывает корригирующее действие в отношении аг-

регации тромбоцитов, что важно для профилактики возникновения синдрома 

«no-reflow» в реперфузионном периоде. 
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В статье приведены результаты кариометрического исследования клеток различных кли-
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Точность клинической диагностики первичных меланом кожи у врачей обще-

го профиля составляет не более 37% [2]. Частота метастазирования в региональные 

лимфатические узлы на стадии вертикального роста – 35-75 % [1]. 

Цель: выявить корреляцию между морфометрическими параметрами ядер 

клеток различных клинико-морфологических типов распространения меланомы. 

Задачи: 

1. Изучить кариометрические параметры патологических клеток; 

2. Сравнить распределения параметров ядер различных форм меланомы. 

Морфометрический метод позволит точнее определить стадию развития ново-

образования, что играет значительную роль в выборе адекватной тактики послеопе-

рационного лечения.  
 

Материал и методы 

Для исследований использовались 17 биопсий узловой, вертикально и поверх-

ностно распространяющейся меланомы, окрашенных гематоксилином и эозином. 

Цифровые фотографии обрабатывались в программе Scion Image 4.0.2. Анализ про-

водился с помощью пакета «Анализ данных» программы MS Office 2010 Excel. 
 

Результаты и обсуждение 

Распределения для поверхностно распространяющейся меланомы наиболее 

близки к нормальному, для узловой – наиболее неупорядоченные, а распределения 

для вертикальной меланомы носят промежуточный характер между этими формами. 
 

Заключение 

1. Для узловой формы характерна наибольшая нестабильность параметров; 

2. Параметры поверхностно распространяющейся формы наиболее близки к 

нормальному распределению; 

3. Вертикальная стадия характеризуется наименьшим полиморфизмом.  
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В статье приведены особенности проявления Синдрома Бругада, а также частота прояв-

ления данного заболевания в Республике Беларусь. 

Ключевые слова: сердце, синдром Бругада, электрокардиографический синдром. 

 

Цель: установить особенности проявления синдрома Бругада на современном 

этапе и выявить частоту заболеваемости синдромом Бругада в Республике Беларусь 

Задачи: 

1. Выявить частоту встречаемости синдрома Бругада в Республике Беларусь; 

2. Установить особенности проявления данного синдрома. 

 

Материал и методы  

- Анализ клинических литературных данных; 

- Исследование архивных историй болезни; 

- Совместный осмотр больных с заведующими кардиологическими отделени-

ями стационаров и консультантами Профессорского-консультативного центра 

БГМУ. 

 

Результаты и обсуждение 
Синдром Бругада – относительно недавно описанный клинико-

электрокардиографический синдром (братья Бругада, 1992 г.), характеризующийся 

блокадой (полной или неполной) правой ножки пучка Гиса, седловидной или косо-

восходящей элевацией сегмента ST в правых грудных отведениях, короткими пери-

одами пароксизмальной желудочковой тахикардии с возможной фибрилляцией же-

лудочков и внезапной сердечной смертью. 

Причиной синдрома Бругада считают первичную "электрическую" болезнь, 

связанную с патологической электрофизиологической активностью в миокарде пра-

вого желудочка, обусловленное мутациями в гене SCN5A, кодирующем α-

субъединицу натриевого канала. Частота синдрома Бругада в Европе и Америке со-

ставляет около 1:10 000 населения. Наибольшее распространение синдром имеет в 

странах Юго-Восточной Азии. Существуют данные, согласно которым это заболе-

вание является причиной около 20% случаев внезапной кардиогенной смерти лю-

дей, у которых не выявляются структурные нарушения в миокарде. 

 

Заключение 

Установлено, что в Республике Беларусь синдром Бругада встречается с ча-

стотой 1:15000 населения и протекает преимущественно тяжело, с частыми перио-

дами пароксизмальной желудочковой тахикардии, а также многочисленными случа-
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ями внезапной сердечной смерти среди пациентов, имеющих данную форму патоло-

гии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОГО МЕТОДА  
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В статье приведены данные проведения дифференциальной диагностики меланомы с дру-

гими опухали с помощью иммуногистохимического исследование, выявлены наиболее чувстви-

тельные маркеры, проведена статистическая обработка полученных данных. 

Ключевые слова: меланома, маркеры, антитела, иммуногистохимическое исследование. 

 
Актуальность обусловлена значительным ростом заболеваемости опухолями 

кожи в разных странах мира. В странах СНГ число больных с впервые выявленным 

диагнозом меланомы приблизилось к 10000 в год. В целом, показатель ежегодной 

заболеваемости увеличивается в разных странах на 2,6-11,7%. В Республике Бела-

русь показатель заболеваемости меланомой кожи находится в пределах 2,1-2,2 на 

100 тыс. населения, причем за последние 30 лет число заболевших увеличилось в 6,5 

раза [1,2].  

Цель: провести иммуногистохимическое исследование для верификации диа-

гноза в случаях, когда предварительное морфологическое исследование вызвало со-

мнение. 

Задачи: 
1. Проанализировать возраст и пол пациентов среди групп исследования; 

2. Провести дифференциальную диагностику меланом; 

3. Выявить наиболее чувствительные иммуногистохимические маркеры мела-

ном. 

 

Материал и методы 
Использовано окрашивание препаратов гематоксилином и эозином, иммуно-

гистохимический анализ с маркерами S 100, Melan-A, Vim, HMB-45, Des, SMA, 

Panck, CD 68, CD 34, проведена статистическая обработка данных. 

 

Результаты и обсуждение 
Клинически диагноз меланома был выставлен в 275 (95,8%) случаях, в 12 

(4,2%) случаях клиническими диагнозами были: рабдомиосаркома – 2 (0,69%) слу-

чая, неврогенная саркома – 1 (0,35%) случай, рак уретры – 1 (0,35%) случай, опу-

холь прямой кишки – 2 (0,69%) случая, лимфома – 2 (0,69%) случая, рак полости но-

са – 1 (0,35%) случай, опухоль подключичной области – 1 (0,35%) случай, папилло-

ма кожи – 1 (0,35%) случай, глаукома – 1 (0,35%) случай.  

Полученные нами результаты были разделены на 3 группы: 

I-я группа исследования (221 случай) – диагноз меланома был подтвержден 

при гистологическом исследовании биоптатов кожи; 
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II-я группа исследования (12 случаев) – гистологическое исследование препа-

ратов опухолей при окрашивании гематоксилином и эозином вызвало сомнение в 

отношении диагноза меланома; 

III-я группа исследования (54 случая) – при гистологическом исследовании 

биоптатов, окрашенных гематоксилином и эозином, предположительно выставлен 

диагноз меланома. 

Для верификации диагноза во II и III группе наблюдений было проведено им-

муногистохимическое исследование. 

В 221 (77%) случае клинический диагноз меланома в препаратах при окраске 

гематоксилином и эозином был подтвержден. В 12 (4,2%) случаях клиническими 

диагнозами были: рабдомиосаркома, неврогенная саркома, заболевание вульвы, рак 

уретры, опухоль прямой кишки, папиллома, опухоль слизистой оболочки носа, сар-

кома, глаукома. Однако после проведения ИГХ исследования выставлен диагноз ме-

ланома. В 54 (18,8%) после проведения ИГХ анализа диагноз меланома был снят и 

выставлены следующие диагнозы: невусы, рубцовые изменения кожи, себорейный 

кератоз, гемангиома, плоскоклеточный рак, фиброз, базалиома, низкодифференци-

рованный рак, липогранулематоз, склероз, эпидермальная киста, лимфома, базаль-

ноклеточный рак.  

Возраст пациентов колебался от 14 до 87 лет, средний возраст больных мела-

номой – 50,5 лет, наибольшее количество меланом у мужчин выявлено в возрасте от 

50 до 59 лет, у женщин от 60 до 69 лет. Наиболее распространенной формой роста 

явилась поверхностно-распространяющаяся – 142 (64,3%) случая, узловая форма ро-

ста составила 56 (25,2%) случаев, злокачественное лентигомеланома – 16 (7,2%), ак-

ральная лентигинозная меланома – 7 (3,3%). Меланома кожи обнаружена в 158 

(71,5%) случаях. Наиболее частой локализацией были: область голеней – 51 (23,1%) 

случай, спины – 39 (17,6%), бедра – 22 (9,9%), менее часто на животе – 16 (7,2%) 

случаев, верхних конечностях – 14 (5,9%), груди – 10 (4,9%), лице – 6 (2,9%).  

 

Заключение 
В ряде случаев (66) для диагностики меланом использовалось ИГХ исследова-

ние с применением маркеров меланом: Melan-A, S-100, HMB-45. Проведенное ис-

следование позволило в 12 случаях изменить клинический диагноз (рабдомиосарко-

ма, неврогенная саркома, заболевание вульвы, рак уретры, опухоль прямой кишки, 

папиллома, опухоль слизистой оболочки носа, саркома, глаукома), а 54 случаях ис-

ключить диагноз меланома. 

Таким образом, использование современных иммуногистохимических мето-

дов исследования позволяет провести более точную диагностику меланомы 
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В статье проанализированы имеющиеся на сегодняшний день научные исследования по 

проблеме коррекции факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), описаны 

механизмы, приводящие к развитию сердечно-сосудистой патологии психогенного генеза. Пред-

ложена модель для терапевтической коррекции сердечно-сосудистых заболеваний. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистые заболевания, факторы риска, функциональная си-

стема, нейропластичность. 

 

По данным ВОЗ сердечно-сосудистые заболевания являются основной причи-

ной смерти во всем мире. По прогнозам этой организации к 2030 году около 23,3 

миллионов человек умрет от этой патологии. 

Цель: разработать теоретическую модель коррекции факторов риска развития 

сердечно-сосудистой патологии. 

Задачи: 

1. Проанализировать механизмы действия основных факторов риска развития 

ССЗ; 

2. Рассмотреть действие факторов риска на организм человека с точки зрения 

теории функциональных систем; 

3. Дать анализ теории нейропластичности головного мозга. 

Известно, что основными факторами, влияющими на развитие ССЗ, являются 

неправильное питание, курение, стресс и гиподинамия. 

Неправильное питание взаимосвязано с формированием пищевого поведения 

в раннем детстве. Сформированные в это время пищевые привычки, являющиеся на 

физиологическом уровне функциональной системой и отвечающие за автоматизм 

поведения, влияют на человека в течение всей его жизни [1]. 

Курение, вызывая спазм мелких артерий, приводит к повышению АД и ЧСС. 

Кроме того, химические вещества, содержащиеся в сигаретном дыме, способствуют 

возникновению атеросклеротических бляшек. Прекращение курения существенно 

снижает риск возникновения ССЗ. 

Основополагающим механизмом взаимосвязи стресса и ССЗ является актива-

ция при стрессе симпатоадреналовой системы. Это, в свою очередь, приводит к уве-

личению ЧСС и АД, к повышению потребности миокарда в кислороде, к развитию 

ишемии миокарда, особенно на фоне уже существующего коронаросклероза [3]. 

Одним из подходов к профилактике факторов риска CCЗ может послужить 

свойство нейропластичности нервной системы. Используя нейропластичность мож-

но, формируя ситуацию эустресса (новой конкурентной доминанты), инициировать 

гашение патологической доминанты. Формирование конструктивной доминанты 

приведет к возбуждению коры головного мозга, перестройке её нейроархитектоники 

и позволит на её фоне создать новую функциональную систему с заданными кор-

ректными параметрами. Таким образом, профилактика факторов риска развития 
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ССЗ должна базироваться на понимании и практическом применении свойств и ме-

ханизмов нейропластичности. 

 

Результаты и обсуждение 

 В ходе выполнения данной работы нами разработана теоретическая модель 

для коррекции факторов риска ССЗ. В разработке данной модели мы опирались на 

многочисленные исследования в области неврологии, согласно которым существует 

возможность перепрограммирования мозга с целью создания новых нейронных се-

тей. Согласно исследованиям Максвелла Мальтца для замены существующих ин-

грамм (эмоциональные отпечатки в памяти) на новые мозгу требуется не менее 

21 дня. Приобретение новых навыков стереотипного поведения представляет собой 

своеобразный тренировочный процесс, эффективность которого зависит от затрачи-

ваемого времени, количества проделанных стереотипных поведенческих актов и 

наличия доминирующей мотивации [1]. 

Основными этапами предлагаемой нами модели являются следующие: 

1. нахождение пациента в стационаре не менее 21 дня; 

2. исключение возможности использования привычных деструктивных навы-

ков стереотипного поведения (образа жизни, стиля питания, курения, физических 

нагрузок, режима дня); 

3. соблюдение пациентами строгого режима дня, исключающего возможность 

актуализации «следов памяти» и подкрепления старого навыка (доминанты). 

4. формирование корректного пищевого поведения путем получения знаний 

теоретического и практического характера, соблюдение строгой диеты, формирова-

ние новых вкусовых предпочтений; 

5. физическая активность в виде пеших прогулок, плаванья, посещения тан-

цев и зала для релаксаксации, проведения миофасциальной терапии, массажа; 

6. использование различных психотерапевтических техник для снижения 

напряжения и стресса; 

7. медицинские процедуры (фармакотерапия) при необходимости. 

 

Заключение 

Данная модель, на наш взгляд, будет способствовать реструктуризации 

нейронных путей в мозге, более здоровому и продуктивному образу жизни, и яв-

ляться наиболее преобразующим аспектом программы осознанного управления здо-

ровьем [2]. 
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В статье приведены результаты исследования различных способов трансплантации алло-

генных мезенхимальных стволовых клеток на экспериментальной модели некроза миокарда. 
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Мезенхимные стволовые клетки (МСК) – резиденты стромы костного мозга. 

Они обладают всеми свойствами плюрипотентных стволовых клеток – способно-

стью к самоподдержанию и дифференцировке в нескольких направлениях. Так 

называемыми ортодоксальными направлениями их дифференцировки считаются 

остеогенное, адипоцитарное и хондрогенное. Кроме того, доказано, что МСК спо-

собны дифференцироваться в неортодоксальных направлениях – нейрональном и 

глиальном, кардиомиоцитарном, миоцитарном. МСК уже применяются как агенты 

клеточной терапии при повреждениях костной ткани и при пересадках костного 

мозга. Они обладают активным тропизмом к зонам повреждения тканей в организ-

ме, существенно влияют на процессы воспаления и репарации в этих областях. 

Трансплантация МСК приводит к сокращению сроков тканевого воспаления в зоне 

ишемии и рубцевания в области некроза, появлению (или сохранению) субэпикар-

диального слоя кардиомиоцитов, активации ангиогенеза в пограничной зоне, фор-

мированию более эластичного рубца и уменьшению дилятации полостей желудоч-

ков. МСК обладают сходным с макрофагами набором поверхностных рецепторов. 

Предполагают, что они отвечают на те же воспалительные цитокины, что и макро-

фаги, и, вероятно, приходя в зону некроза, включаются в проходящие там процессы. 

Инъекция в зону ишемического повреждения у крыс таких факторов, как VEGF 

усиливает ангиогенез в данной области. МСК in vitro синтезируют большой набор 

различных ростовых факторов, включая фактор роста стволовых клеток и VEGF. 

Полагают, что и in vivo в зоне некроза миокарда МСК также могут продуцировать 

эти вещества, что приводит к активации ангиогенеза. Увеличение количества функ-

ционирующих сосудов значительно улучшает кислородное снабжение поврежден-

ного участка и способствует поддержанию метаболизма миокарда на физиологиче-

ском уровне. 

Цель: провести оценку дифференцировки МСК после различных способов их 

трансплантации для восстановления функции миокарда в эксперименте.  

Задачи: 
1. Провести морфометрическое исследование с подсчетом площади новообра-

зованных сосудов миокарда крыс с химически индуцированным некрозом миокарда; 

2. Оценить влияние введения МСК на миокард крыс с химически индуциро-

ванным некрозом миокарда в различные сроки; 

3. Сравнить результаты стимуляции неоангиогенеза в миокарде при внутри-
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венном и интрамиокардиальном способах введения МСК крысам с химически инду-

цированным некрозом миокарда. 

 

Материал и методы 
Крысы-самки линии Wistar (m=220-270 г). Крысы с индуцированным некро-

зом миокарда были разделены на 3 группы: опытная группа 1 (ОГ1) после кардио-

миопластики МСК внутривенно (n=6); опытная группа 2 (ОГ2) после кардиомио-

пластики МСК интрамиокардиально (n=6); группа сравнения (КГ) животные с 

некрозом миокарда без введения стволовых клеток (n=12). На 7 сутки некроза мио-

карда вводили МСК костного мозга крысы-самца: ОГ1 – в боковую хвостовую вену 

(2*106клеток, n=6), ОГ2 – интрамиокардиально (5*105 клеток, n=6).  

 

Результаты и обсуждение 
Показано, что развитие инфаркта у животных с введенными МСК существен-

но отличается от такового в контрольной группе. Трансплантация МСК быстрее 

приводила к завершению процессов воспаления в зоне ишемии, к интенсивной вас-

куляризации поврежденного миокарда и сохранению (или появлению) кардиомио-

цитов в рубце. Как следствие, уменьшалась дилятация обоих желудочков, не проис-

ходило расширения зоны ишемического повреждения, снижалась перегрузка мио-

карда внеинфарктной зоны. Обсуждается возможность применения МСК в клиниче-

ской практике терапии инфаркта миокарда. При исследовании сердца животного КГ 

(миокард с экспериментальным некрозом на 28 сутки без лечения) преобладал заме-

стительный, периваскулярный и интерстициальный склероз. После введения МСК 

как внутривенно, так и интрамиокардиально не было отмечено формирования оча-

гов склероза в миокарде крыс обеих опытных групп. Однако, в миокарде ОГ1 на 

28сутки (21-е сутки после введения МСК внутривенно) площадь сосудов микроцир-

куляторного русла была больше, чем в ОГ2 (0,58±0,10 и 0,32±0,10 в 1мм2 соответ-

ственно; р≤0,05).  

 

Выводы 
Внутривенное введение МСК на 7 сутки экспериментального некроза миокар-

да в большей степени стимулирует неоангиогенез в 2 недельном сроке после введе-

ния, чем интрамиокардиальный способ экспериментальной кардиомиопластики.  
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В статье представлены результаты патоморфологического исследования изменений го-

ловного мозга у умерших больных при гриппе A H1N1. В 41 случае из 64 выявлены поражения ЦНС, 

с различной степенью вовлеченности в патологический процесс головного мозга. Данные пато-

морфологического изучения подтвердили высокий уровень нейротропности вируса A H1N1.  

Ключевые слова: грипп A H1N1, поражение ЦНС, патоморфологические исследования. 

 

Несмотря на очевидный прогресс в области фундаментальной медицины, про-

блема вирусных инфекций, в том числе и гриппа, далека от своего разрешения. При 

этом в патоморфологической картине, связанной с гриппозной инфекцией, как пра-

вило, имеют место специфические признаки заболевания, указывающие на степень 

вовлеченности в патологический процесс головного мозга.  

Цель: изучить патоморфологических изменений головного мозга у умерших 

больных при гриппе A H1N1 в Минске в период эпидемии 2009 года. 

Задачи:  

1. Проанализировать архивный материал ГКПБ с целью выявления случаев 

смерти от гриппа; 

2. Проанализировать данные протоколов вскрытия; 

3. Проанализировать гистологические архивные препараты; 

4. Установить цельную картину морфологических изменений в головном моз-

ге при гриппе A H1N1. 
 

Материал и методы 

В архивном материале выявлено 64 случая смерти при гриппе A H1N1. 41 из 

них – с различной степенью вовлеченности в патологический процесс головного 

мозга. Проведен анализ гистологических препаратов. Было проведено вирусологи-

ческое исследование, при котором выявлен грипп A H1N1. 
 

Результаты и обсуждение 

Анализ цельной картины морфологических изменений головного мозга при 

гриппе А H1N1 позволяет судить о преимущественном поражении эндотелия сосу-

дов и астроцитов, и в меньшей степени ганглиозных элементов. 
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В статье проведен анализ научных данных о роли зеркальных нейронов в становлении ко-

гнитивных функций у детей. Были изучены материалы исследований, доказывающие связь зер-

кальных нейронов с механизмами развития аутизма у детей.  

Ключевые слова: зеркальные нейроны, аутизм, дети, когнитивные функции. 

 

Зеркальные нейроны были открыты итальянским нейрофизиологом Джако́мо 

Риззола́тти в середине 1990-ых годов. Эти нейроны играют огромную роль на этапе 

формирования в коре головного мозга зрительных образов и в процессах имприн-

тинга, которые включаются с первых часов жизни и имеют важнейшее значение в 

процессах копирования, обучения и адаптабельности организма.  Они обеспечивают 

«зеркальное» отражение, сопереживание воспринимаемой информации, а также фе-

номен имитации – подражания. Способность к имитации, импринтинг – важнейшие 

механизмы развития психоневрологических, когнитивных функций. Одним из забо-

леваний, связанных с нарушением адаптационной способности детей к окружающей 

среде, является аутизм [1, с. 5]. 

Аути́зм – расстройство, возникающее вследствие нарушения развития голов-

ного мозга и характеризующееся выраженным и всесторонним дефицитом социаль-

ного взаимодействия и общения, а также ограниченными интересами и повторяю-

щимися действиями. Все указанные признаки проявляются в возрасте до трёх лет [2, 

с. 20]. 

Исследования в области зеркальных нейронов показали взаимосвязь между 

психическими нарушениями у детей с аутизмом и снижением активности зеркаль-

ных нейронов. Так дисфункция зеркальных нейронов островковой и передней пояс-

ной коры могут обусловливать неспособность к сопереживанию, а нарушения зер-

кальной системы угловой извилины – дефекты речи.  При аутизме аберрация чув-

ства сопереживания, а также неспособность распознавать цели и намерения дей-

ствий и переживаний других людей связаны с отсутствием активизации зеркальных 

нейронных систем при наблюдении за действиями и намерениями других. Отсут-

ствие «чувства сопереживания» определяет появление и других специфических при-

знаков аутизма, таких как эгоцентрические поведенческие и речевые реакции, замы-

кающиеся «на себя».  
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В статье приведены результаты исследования частоты встречаемости фибромускуляр-

ной дисплазии в структуре операционного материала, ее видов и характеристика по сопутству-

ющим патологическим процессам. 

Ключевые слова: фибромускулярная дисплазия, сосуды 

 

Фибромускулярная дисплазия (ФМД) – это гиперпластическое заболевание 

артерий среднего и мелкого калибров, характеризующееся неатеросклеротическим и 

невоспалительным поражением артерий. 

Цель: проанализировать частоту встречаемости ФМД. 

Задачи: 

1. Изучить структуру операционного материала на предмет наличия ФМД со-

судов; 

2. Выявить тип ФМД, характерный для разной органной локализации. 

 

Материал и методы 
Обработка протоколов патологоанатомических исследований (n=20987) и би-

оптатов сосудов (n=1696) 

 

Результатыи обсуждение 
Встречаемость в аутопсийном материале – 0,077%, в биопсийном материале – 

0,58%. Средний возраст 39,4±17,7 лет. При поражении почечных артерий преобла-

дает циркулярный медийный тип с гиперплазией медии (0,41%; р≤0,05). В ауто-

псийном материале преобладают случаи с поражением артерий нескольких орган-

ных локализаций: почек, сердца, нижних конечностей. В биопсийном материале 

преобладает ФМД сосудов почек. Среди ФМД артерий сердца чаще (0,043%; 

р≤0,05) выявляется интимальный тип ФМД. 

 

Заключение 
ФМД с различной органной локализацией характеризуется разными морфоло-

гическими типами поражения сосудов. 
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В статье рассмотрены современные аспекты молекулярных механизмов пре- и посткон-

диционирования и приведены результаты зарубежных клинических исследований. Показана воз-

можность воздействия на пути внутриклеточной сигнализации, за счет которых реализуются 

эти механизмы, с помощью механического посткондиционирования. 

Ключевые слова: прекондиционирование, посткондиционирование. 

 

Ишемическое прекондиционирование – процесс адаптации миокарда к после-

дующей ишемии путем создания предварительных коротких периодов ишемии. Од-

нако в реальной практике прекондиционирование у большинства пациентов исполь-

зовать невозможно в результате того, что такие больные поступают в клинику уже 

после того, как развивается критическая для миокарда ишемия. В таких случаях це-

лесообразным является применение посткондиционирования. Посткондициониро-

вание – это создание коротких повторяющихся ишемических атак, применяемых в 

начале периода реперфузии. 

Цель: изучить механизмы пре- и посткондиционирования миокарда и воз-

можность их применения в клинической практике. 

Задача: проанализировать современные источники, содержащие информацию 

по данной проблеме и оценить преимущества применения данных методик в клини-

ке. 

Одним из наиболее важных звеньев в защите миокарда от повреждения явля-

ется блокада открытия митохондриальных временно проницаемых транспортных 

пор (в случае их открытия происходит активация механизмов, приводящих к 

апоптозу). Этот процесс реализуется с помощью протеинкиназы C, фосфатидилино-

зитол-3-киназы, митоген-активируемых протеиновых киназ. 

В результате клинических исследований по применению посткондициониро-

вания при остром инфаркте миокарда, проведенных P.Staat (6 клинических рандо-

мизированных исследований, всего 244 пациента), было отмечено следующее: до-

стоверное улучшение коронарного кровотока, уменьшение размеров некроза, сни-

жение уровня КФК и малондиальдегида в крови, снижение сегмента ST на ЭКГ и 

увеличение сердечного выброса (в сравнении с контрольной группой). 

На современном этапе развития медицины посткондиционирование 

представляет собой перспективный метод, применение которого достоверно умень-

шает размеры пораженного участка миокарда при остром инфаркте [1]. 
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В статье изложены результаты изучения фармакологического потенциала G-CSF, раз-

личные аспекты его применения в клинической практике и обоснованы перспективные направле-

ния использования. 
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Современный уровень специализированной помощи позволяет излечить 

большое количество заболеваний, ещё недавно считавшихся фатальными. Это до-

стигается за счет ранней диагностики, внедрения в практику G-CSF, что позволяет 

избежать или уменьшить частоту и тяжесть инфекционных осложнений у пациентов 

с иммунодефицитом, тем самым, снижая летальность и затраты на лечение. Грану-

лоцитарный колониестимулирующий фактор (Granulocyte Colony-Stimulating Factor, 

G-CSF) – ключевой стимулятор продукции нейтрофилов. Нейтрофилы – важнейшие 

клетки иммунной системы – составляют около 50% всех лейкоцитов и 94% грану-

лоцитов. В данной работе показана высокая эффективность использования G-CSF в 

клинической практике. 

Цель: провести анализ известных биологических функций, фармакологиче-

ской активности, клинических приложений G-CSF, обосновать перспективные 

направления его использования. 

Задачи: 

1. Обосновать применение рекомбинантного G-CSF в онкогематологии, вклю-

чая фармакотерапию врожденных и приобретенных нарушений функций костного 

мозга; 

2. Оценка частоты и тяжести инфекционных осложнений у пациентов с со-

лидными и гематологическими новообразованиями при использовании G-CSF; 

3. Изучить перспективные направления клинического применения G-CSF. 

 

Материал и методы 

Анализ 40 источников научной литературы по базам данных PubMed и 

MedLine, ретроспективные наблюдения в клинической практике. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что обширной областью клинического применения рекомби-

нантного G-CSF является онкогематология, включая фармакотерапию врожденных 

и приобретенных нарушений функций костного мозга. Лечение комбинациями ци-

тостатиков, назначаемое таким пациентам, примерно в 40% случаев осложняется 

фебрильной нейтропенией, купировать которую удается назначением G-CSF. При 

этом G-CSF позволяет значительно увеличить курсовые дозы химиотерапевтических 
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средств за счет модификации режимов дозирования, что улучшает переносимость 

курсов химиотерапии и повышает комплаентность лечению [1,2]. 

По данным экспериментальных исследований G-CSF может рассматриваться 

как потенциальное средство профилактики и лечения иммунных и аутоиммунных 

заболеваний, таких как: рассеянный склероз; системная красная волчанка; воспали-

тельные заболевания кишечника; диабет 1-го типа; реакция «трансплантат против 

хозяина». Оказывая влияние на иммунную систему, G-CSF способен сдвигать про-

филь цитокинов Th1/Th2 в сторону Th2 и модифицировать функции клеток, презен-

тирующих антигены. Полагают, что этот механизм лежит в основе его противовос-

палительного и нейрозащитного действия. Кроме того, G-CSF подавляет програм-

мируемую гибель клеток, стимулирует стволовые клетки и способствует образова-

нию новых кровеносных сосудов, тем самым, ускоряя процессы восстановления и 

реваскуляризации поврежденных тканей, благодаря чему может использоваться в 

кардиологии, в частности, для лечения инфаркта миокарда. 

К другим перспективным направлениям клинического применения G-CSF: те-

рапия стволовыми клетками, болезнь Альцгеймера, нейтропения при ВИЧ, цере-

бральный инсульт, аутоиммунные заболевания [3]. 

 

Заключение 

Путем анализа научной литературы и ретроспективных наблюдений в клини-

ческой практике был изучен фармакологический потенциал G-CSF, различные ас-

пекты его клинического применения и обоснованы перспективные направления ис-

пользования. 
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Одна из актуальных проблем современного спорта – проблема допинга, кото-

рая включает тесно взаимосвязанные медицинские, юридические и нравственные 

аспекты. 

Использование допингов приводит к негативным, а в ряде случаев трагиче-

ским последствиям для здоровья спортсменов, инвалидизации и даже смертельным 

исходам. Несмотря на это и беспрецедентные усилия МОК в последние десятилетия, 

борьба с допингом пока малоуспешна. 

Цель: изучить частоту применения допингов среди белорусских спортсменов 

на основе закрытого анкетирования. 

 

Результаты и обсуждение 
Основные вопросы анкеты: 

1. Приходилось ли вам применять допинги в своей спортивной карьере? 

Ответы: да – 43%, нет – 53%, воздержались – 4%. 

2. Принимаете ли вы их сейчас? 

Ответы: да – 26%, нет – 66 %, воздержались – 8%. 

3. Используете ли вы разрешенные препараты? 

Ответы: да – 94%, нет – 3%, воздержались – 3%. 

 

Заключение 

Допинг – актуальная проблема Беларуси. Заболеваемость спортсменов, число 

увечий и даже смертей в спорте (в основном в результате применения допингов) 

нарастает лавинообразно, несмотря на все санкции. Современный спорт, тем не ме-

нее, диктует необходимость применения фармакологических средств для достиже-

ния высоких результатов. 
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В статье приведены результаты определения бактериочувствительности и резистент-

ности микроорганизмов, выделенных у пациентов с внегоспитальной пневмонией и хроническим 

гнойным бронхитом, а также проанализированы проводимые догоспитальная и госпитальная 

терапия. В качестве примера приведена одна из полученных диаграмм бактериочувствительно-

сти и резистентности K.pneumonia к антибактериальным препаратам. 

Ключевые слова: бактериочувствительность, резистентность, внегоспитальная пневмо-

ния, догоспитальная терапия, госпитальная терапия. 

 

По словам Титова Л. П., антибиотикорезистентность на современном этапе 

является «угрозой национальной безопасности». Терапия внегоспитальных пневмо-

ний и обострения хронического гнойного бронхита – актуальная, не теряющая свое-

го значения задача, в связи с высоким уровнем заболеваемости. Правильный выбор 

антимикробного средства требует от врача клинического мышления и глубоких зна-

ний в области фармакологии и микробиологии. К сожалению, эти препараты часто 

назначают необдуманно, без учета их фармакологических свойств и предполагаемо-

го возбудителя. Назначая антимикробную терапию, в первую очередь, нужно убе-

диться в том, что она вообще необходима. Многие врачи любую лихорадку считают 

проявлением инфекции и автоматически, без дальнейшего обследования, назначают 

антибиотики. Такая тактика не только нерациональна, но и опасна. Назначение ан-

тимикробных средств до взятия материала для посева затрудняет постановку диа-

гноза, кроме того, заболевания начинают принимать хроническое, затяжное течение, 

имеется риск возникновения синдрома системного воспаления, а также развития тя-

желых, угрожающих жизни осложнений [1,2]. 

Цель: установить спектр возбудителей, вызывающих внегоспитальные пнев-

монии и хронический гнойный бронхит, с определением чувствительно-

сти/резистентности выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам 

для оптимизации проводимого лечения данной патологии. 

Задачи: 
1. Изучить спектр этиологически значимых бактерий при внегоспитальных 

пневмониях и хроническом гнойном бронхите у разных возрастных групп;  

2. Проанализировать чувствительность/резистентность причиннозначимых па-

тогенов к наиболее широко используемым антибиотикам;  

3. Провести анализ адекватности проводимой догоспитальной и госпитальной 

антибактериальной терапии у пациентов с указанной выше патологией.  
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Материал и методы 

Исследование проводилось на базе 6 ГКБ в отделении пульмонологии. В ходе 

данной работы было проанализировано 447 историй болезни пациентов (264 –

женщин, 183 – мужчин) с клиническим диагнозом – внегоспитальная пневмония и 

хронический гнойный бронхит. Возраст пациентов составил 30-55 лет. Период ис-

следования – 2012г. 

 

Результаты и обсуждение 
Структура пациентов по длительности пребывания в стационаре: 14 (1 день), 

34 (3 дня), 23 (5 дней), 131 (1 неделя), 154 человека (2 недели), 48 (1 мес.), 27 (более 

1 мес.), 16 (более 2 мес.). 

В спектре выделенных микроорганизмов преобладали грамотрицательные 

бактерии – 98%, наиболее часто встречаемые виды из них: Klebsiella pneumonia 

(43%), Pseudomonas aeruginosa (22%), Proteus mirabilis (14%), Acinetobacter bau-

mannii (9%), Haemophilus influnzae (6%); Streptococcus pneumonia, по данным пуль-

монологического отделения 6 ГКБ, в 80% случаев является причиннозначимым в 

развитии внегоспитальных пневмоний и хронического гнойного бронхита, вместе с 

тем его невозможно выделить и идентифицировать в посевах из-за того, что этот 

микроорганизм неустойчив во внешней среде и быстро погибает вне организма че-

ловека. 

 

 
 

Рис.1. Диаграмма бактериочувствительности/резистентности K.pneumonia к антибиотикам: 

1. – Ampicillin, 2. – Ampicillin/Sulbactam, 3. – Trimethoprim/Sulphamethoxazole, 4. – Cefota xime, 5. – 

Amoxicillin/Clavulanate, 6. – Cefuroxime, 7. – Cefuroxime axetil, 8. – Nitrofurantoin, 9. – Meropenem, 

10. – Imipenem, 11. – Amikacin, 12. – Gentamicin, 13. – Ciprofloxacin, 14. – Norfloxacin; S – чувстви-

тельный, I – умеренночувствительный, R – устойчивый [3]. 
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В ходе анализа догоспитальной и госпитальной терапии, сравнения их с кли-

ническими протоколами, были выявлены некоторые расхождения, так например, 

при догоспитальной терапии необходимо было назначать препараты только энте-

рального пути введения, вместе с тем, широко назначались цефалоспорины парен-

терального пути введения (цефотаксим, цефтриаксон). 

Необходимо отметить и тот факт, что при лечении пациентов также широко 

использовались те антибактериальные препараты, которые либо действовали пре-

имущественно на грамположительную микрофлору (хотя преобладала грамотрица-

тельная), либо же были нечувствительными к выделенному микроорганизму [4]. 

 

Заключение 

Проводимое исследование подтверждает необходимость непрерывного свое-

временного мониторинга спектра возбудителей в конкретных лечебных учреждени-

ях для повышения эффективности антибактериального лечения пациентов и предот-

вращения увеличения резистентных штаммов микроорганизмов. 

 
Литература 

1. Титов, Л. П. Биобиблиография / Л. П. Титов. – Мн.: ГУ РНМБ, 2006. – С. 34. 

2. Гилман, А. Г. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману / под ред. А. Г. Гилмана. – 

М.: Издательский дом «Практика», 2006. – 881 с. 

3. Навашин, С. М. Рациональная антибиотикотерапия: справочник / С. М. Навашин, И. П. Фо-

мина. – М.: Медицина, 1982. – 130 с. 

4. Белоусов, Ю. Б. Рациональная фармакотерапия в пульмонологии / Ю. Б. Белоусов. – М: Лит-

терра, 2004. – 634 с. 



Статья 1.8.5 

© Михалевич И. В., Золотухина А. Н., 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» 

Михалевич И. В., Золотухина А. Н.  

АСТЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ: АДАПТОГЕН ЭЛЕУТЕРОКОКК И  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ СЕССИЯ У СТУДЕНТОВ БГМУ 
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В статье приведены результаты исследования психоэмоционального статуса студентов 

1-5 курсов БГМУ во время экзаменационной сессии, а также результаты исследования адаптив-

ного действия экстракта элеутерококка в данных условиях. 

Ключевые слова: астенический синдром, адаптогены, экстракт элеутерококка. 

 

Астенический синдром – это психопатологическое состояние, проявляющееся 

повышенной утомляемостью и истощаемостью с крайней неустойчивостью настро-

ения, ослаблением самообладания, нетерпеливостью, нарушением сна, утратой спо-

собности к длительным умственным и физическим нагрузкам, непереносимости 

громких звуков, яркого света, резких запахов [2]. 

 В современном мире отмечается неуклонный рост психогенных факторов, ко-

торые отрицательно влияют на здоровье человека. В общей популяции астенические 

расстройства встречаются в 12,2-18,3% случаев [3]. 

На современном этапе развития общества отмечается тенденция к росту таких 

расстройств среди студентов. Учёба в ВУЗе связанна с высоким уровнем психиче-

ских нагрузок, особенно возрастающих в период экзаменационной сессии, связан-

ных с необходимостью усваивать в сжатые сроки большой объём информации, 

жёстким контролем и регламентацией режима. 

Для неспецифической профилактики и лечения астенического синдрома ис-

пользуют адаптогены. 

Адаптогены – это лекарственные средства животного или растительного про-

исхождения, облегчающие приспособление организма к различным неблагоприят-

ным воздействиям [1]. 

В своём исследовании мы использовали адаптоген растительного происхож-

дения экстракт элеутерококка. Экстракт элеутерококк оказывает следующее дей-

ствие на организм: улучшает адаптационные свойства организма, повышает ум-

ственную и физическую работоспособность, усиливает остроту зрения, повышает 

уровень основного обмена, улучшает аппетит, понижает уровень глюкозы и холе-

стерина в крови. 

Цель: определить является ли целесообразным применение экстракта элеуте-

рококка студентами в период экзаменационной сессии для улучшения или поддер-

жания нормального психоэмоционального состояния. 

Задачи: 
1. Изучить характер влияния экзаменационной сессии на психоэмоциональ-

ный статус студентов БГМУ; 

2. Изучить адаптивное действие элеутерококка в данных условиях. 
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Материал и методы 

Объектами исследования были 30 студентов БГМУ с 1 по 5 курс в период эк-

заменационной сессии, разделенных на 2 равные группы, в одной из которых участ-

ники принимали экстракт элеутерококка согласно инструкции по применению. 

Для изучения психоэмоционального статуса студентов был разработан специ-

альный опросник на основе шкалы астенического состояния (Л. Д. Малкова, Т. Г. 

Чертова) [4, c.267]. Опросник содержал 30 пунктов-утверждений, ответы на которые 

оценивались в пределах от 1 до 4 баллов. Таким образом, каждый участник исследо-

вания мог набрать от 30 до 120 баллов. С увеличением количества набранных бал-

лов возрастала и степень тяжести астенического расстройства: от 30 до 50 – отсут-

ствие астении, от 51 до 75 – слабая астения, от 76 до 100 – умеренная астения, от 101 

до 120 – выраженная астения.  

Анкетирование проводилось в два этапа: до сессии и в последние дни сессии. 

Полученные данные обработаны с помощью ППП Statistica 6.1.  

 

Результаты и обсуждение  
В ходе исследования было выявлено, что за 2 дня до начала экзаменационной 

сессии в 1 группе было 8 студентов с астеническим синдромом (6-слабая астения, 2-

умеренная астения), во 2 группе- 6 студентов (слабая астения). Средний балл тяже-

сти астении в 1 группе-52, во 2-50. По данным тестирования проведенного после 

сдачи последнего экзамена в 1 группе было 14 студентов с астеническим синдромом 

(7-слабая астения, 7-умеренная астения), во 2 группе- 3 студента (слабая астения). 

Средний балл тяжести астении в 1 группе-70, во 2-43. 

Результаты исследований свидетельствуют, что число студентов с астениче-

ским синдромом в 1 группе увеличилось на 40%, средний балл тяжести астении уве-

личился на 31%. Число студентов с астеническим синдромом во 2 группе уменьши-

лось на 50%, средний балл тяжести уменьшился на 14%. 

 

Заключение 

В результате исследования выявлено: экзаменационная сессия у студентов 

БГМУ провоцирует развитие астенического синдрома и усугубляет его тяжесть. 

Установлено, что применение элеутерококка предупреждает развитие астенического 

синдрома у студентов в период экзаменационной сессии. 
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В статье представлены данные результата анализа 10000 карт вызовов бригад скорой 

медицинской помощи Минского района за период с 20.04.2012 по 30.10.2012 с диагнозом гиперто-

нический криз (ГК). Показана структура назначений лекарственных средств без учета примене-

ния физиологического раствора для разведения основного препарата при внутривенном введении.  

Ключевые слова: лекарственные препараты, гипертонический криз (ГК), скорая помощь. 
 

Артериальная гипертензия (АГ) является одной из актуальных проблем кар-

диологии, что связано с широкой распространенностью заболевания и выраженным 

влиянием на частоту сердечно-сосудистых осложнений и смертность. В ряде случа-

ев АГ сопровождается развитием гипертонического криза (ГК). От того, как быстро 

пациенту будет оказана высококвалифицированная врачебная помощь при ослож-

ненном ГК, зависит прогноз заболевания и жизни [1]. 

В решении этой проблемы большое значение придается экстренной медицин-

ской помощи на догоситальном этапе, и прежде всего службе скорой медицинской 

помощи (СМП), так как большая часть больных обращается именно сюда за первой 

помощью и, кроме того, данный вид медицинских услуг самый мобильный и надеж-

ный («безотказный»). 

Однако, как показывают некоторые работы, проведенные в Российской Феде-

рации (Дородных И. А., Сафронов Р. Г.) на сегодняшний день в России для лечения 

ГК по «скорой помощи» применяются препараты, не соответствующие современ-

ным позициям терапии, например: Дибазол, Дротаверин, Папаверин, Метамизол, 

Димедрол, Сульфат магния, Клонидин, Дроперидол [5]. 

Цель: изучить подходы персонала СМП к выбору лекарственных препаратов, 

применяемых при обслуживании пациентов с диагнозом – гипертонический криз на 

примере станции скоро помощи Минского района. 

Задачи: 

1. Провести анализ атигипертензивной фармакотерапии; 

2.  Проанализировать нормативно-правовые документы регламентирующие 

правила оказания медицинской помощи при артериальной гипертензии. 

 

Материал и методы 
Был проведен анализ назначений бригадами лекарственных веществ, включая 

парентеральные и формы внутрь. С этой целью путем выкопировки данных была 

обработана информация из 10000 карт вызовов за период с 20.04.2012 по 30.10.2012. 

С целью обработки полученных данных была разработана и использована база дан-

ных с помощью приложения Microsoft access. В конечном итоге в анализ вошло 174 

назначения, в 150 случаях обслуживания пациентов с ГК. 
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Результаты и обсуждение 

Проведенный нами анализ показал, что доля вызовов (выездов)* с оконча-

тельным диагнозом ГК составила 1,5% всех обслуженных вызовов за указанный пе-

риод или 150 карт в абсолютных числах. Доля лекарственных средств, введенных 

пациентам с АГ и ГК, составила 2,77% (174 назначения в абсолютных числах) от 

всех медикаментозных назначений (6279 назначений без учета физиологического 

раствора) при обращениях в службу скорой помощи за исследуемый период време-

ни. Это составило, соответственно, 1,84 назначения на один установленный диагноз 

ГК. Было установлено, что лидирующие позиции в общей структуре лекарственных 

назначений занимают два препарата: «Магния сульфат, раствор для инъекций 25%» 

и «Фуросемид, раствор для инъекций 2%», которые составили, соответственно, 30% 

и 26% в структуре назначений. Так же использовались: «Каптоприл 25мг. таб.»-16%, 

«Анальгин 50% р-р для инъекций»-12%, «Димедрол 1% р-р для инъекций»-5%, 

«Дротаверин 2мл. р-р»-3%, «Клофеллин р-р.»-2%. Все другие лекарственные препа-

раты имели в структуре назначений менее 1% и их суммарный вес составил-6% (30 

наименований). Полученные данные подтверждают результаты проведенных ранее 

исследований в России [2]. 

В Республике Беларусь разработаны и внедрены в практику документы, ре-

гламентирующие оказание медицинской помощи пациентам с патологией системы 

кровообращения, в том числе и на этапе СМП (приказ МЗ РБ от 09.02.2012 №155 

«Об утверждении алгоритма оказания медицинской помощи пациентам с артери-

альной гипертензией, ОКС и острым нарушением мозгового кровообращения на ам-

булаторном этапе» и приказ МЗ РБ от 30.09.2010 №1030 «Об утверждении клиниче-

ского протокола оказания скорой неотложной помощи взрослому населению»). В 

публикациях Российских авторов имеются указания, на высокую эффективность ра-

боты врачей в условиях внедрения современных стандартов лечения ГК, что позво-

ляет улучшить качество догоспитальной помощи [2]. 

 

Заключение 

Полученные результаты обосновывают необходимость проведения работы по 

дальнейшему внедрению клинических протоколов в работе СМП. Главным услови-

ем внедрения клинических протоколов является их соответствие последних совре-

менным международным рекомендациям. Кроме того необходимо систематическое 

обучение врачей и среднего медицинского персонала бригад скорой помощи в обла-

сти знаний и выполнений рекомендаций, основанных на данных доказательной ме-

дицины. Обязательным условием повышения качества догоспитальной медицинской 

помощи следует считать расширение перечня медицинских препаратов укладок 

СМП. 
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